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Оскар КУЧЕРА: 

– Во-
обще, ка-
кие эмо-
ции испы-
т ы в а е т 
м у ж ч и -
на, ког-

да, напри-
мер, вся его 

большая се-
мья собирает-

ся за столом, на 
отдыхе? Удаёт-

ся осознать, 
что это на-
стоящее бо-
гатство, или 
не до этого – 
когда нужно 
за всеми угля-
деть, накор-
мить, одеть…

– Это огром-
ный кайф: и за 
столом, когда со-
бираемся все, и 
когда на машине 
вместе едем. Сей-
час, когда млад-
ший уже путеше-
ствует с нами в сво-
ем креслице, шесть 
человек в автомоби-
ле – это неописуемо! 
Как мужчина, скажу 
честно, испытываю 
большую гордость. 
Моя семья – это мое 
богатство, и рассма-
тривать это в ином 
ключе не вижу смыс-
ла. Поскольку это дей-
ствительно дар Божий, 
за что Ему огромное 
спасибо! Старшие дети 

О т предыду-
щего брака у 
артиста есть 

взрослый сын Алек-
сандр, а вот в браке 
с Юлией у них растут 
уже четверо: 14-лет-
ний Саша, 12-летний 
Даниил, 9-летняя Али-
сия, и теперь еще – но-
ворожденный малыш.

Нам удалось свя-
заться с Оскаром 
Кучерой, чтобы по-
здравить его с при-
бавлением в семье и 
попросить ответить 
на несколько вопро-
сов. 

«Удивительные 
ощущения»

– Оскар, поздравляем 
с прекрасным событием 
всю вашу семью! Скажи-
те честно: у вас в пла-
нах была многодетная 
семья?

– Если честно, мне всег-
да хотелось иметь боль-
шую семью. С самого дет-
ства представлял, что у 
меня будет именно пяте-
ро детей. Но, по правде, 
мы ни одного ребенка не 
планировали специаль-
но. Поэтому – Бог дал, 
и дети нас выбрали. Не-
даром говорят: «Хочешь 
рассмешить Бога – рас-
скажи ему о своих пла-
нах». Вот и мы старались 
не смешить. Однако Бог в 
нашу сторону все равно 
улыбается, и за это ему 
большое спасибо!

– Вы уже опытные ро-
дители – удавалось сдер-
живать волнение в дни 
ожидания родов? 

– Несмотря на то, что мы 
опытные родители, волне-
ние всегда было и присут-
ствует до сих пор. 

– Что почувствовали, 
когда взяли на руки сына? 

– Это были удивитель-
ные ощущения! Я девять 
лет не держал на руках 
младенца, поэтому мне 
было и страшно, и волни-
тельно, и в то же время 
очень хорошо. 

уже достаточно взрослые 
и самостоятельные… А что 
касается материального 
обеспечения – здесь я рас-
суждаю таким образом: 
если не сидеть на месте, 
а действовать, работать 
и искать возможности, то 
«Бог дал детей – Бог даст 
и на детей».

Об отцовстве 
и работе 

– Большая семья не 
мешает карьере актё-
ра, телеведущего? При-
ходится от чего-то от-
казываться? Или нашли 
вариант, как совмещать 
отцовство и «ненорми-
рованную» работу? 

– Семья вообще не мо-
жет мешать этому, разве 
что только помогать. Ка-
рьере «тусовщика», ко-
нечно, большая семья 
очень помешает – но эта 
история, слава Богу, не 
про меня. Поэтому как 
актеру и ведущему мне 
всегда приятнее нахо-
диться с домочадцами, 
нежели вдали от них. От-
казываться никогда ни 
от чего не приходилось – 
кроме нынешней особой 
ситуации (улыбается). И 
повторюсь – я очень рад, 
что так все произошло. А 
насчет совмещения от-
цовства и работы – да, ва-
риант найден: нужно про-
сто все свободное время 
проводить в кругу семьи, 
и при этом не забывать 
про себя.

Мария ГВОЗДЕВА 

Моя семья – 
В семье Оскара Кучеры в июле родился долгожданный малыш – сын. Надо 
сказать, что для Оскара это уже пятый ребёнок. 

О мечтах и целях
– Какие новости в творческой жизни? Над чем рабо-
таете? Где вас могут в ближайшее время увидеть 
поклонники? 
– Сейчас у меня есть несколько предложений по спек-
таклям, которые рассматриваю с огромным удо-
вольствием. В ближайшее время меня можно будет 
увидеть в Риге, Таллине, после этого в Москве будет 
три спектакля «Хитрец по найму», а дальше – теле-
видение... 
– Избитый вопрос, но всё же: что из творчества 
ещё из области мечты? Вернее – цели? 
– Мои цель и мечты – хорошие роли, хорошие режис-
серы, хорошие фильмы, хорошие спектакли, хорошие 
сценарии. И – работать как можно больше! Потому что я 
люблю свое дело и получаю от него огромное удовольствие!
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– Есть расхожая фраза: нужно снача-
ла для себя пожить, а потом детьми 
обзаводиться. Что можете сказать по 
поводу «пожить для себя»? 
– Пожить для себя нужно, безусловно. Но 
я думаю, что и сама эта фраза, и ее по-
нимание у нас немного искажены. Пожить 
для себя – значит, не нужно торопиться 
с детьми... Для начала нужно получше 
узнать друг друга и понять: можете ли 
вы вообще существовать вместе, а не 
то что воспитывать ребенка? Это пока-
затель не нескольких месяцев и даже 
не нескольких, так скажем, «корот-
ких» лет – должен быть приобретен 
опыт, с которым понимаешь, что 
способен выдержать все капризы 
другого человека. А ведь всегда, 
когда встречаются два совершенно 
разных человека, конфликты неиз-
бежны. Поэтому надо какое-то вре-
мя притираться, привыкать, и со 
временем будет видно, насколько 
у тебя и у твоего партнера хватает 
мудрости, такта и терпения, что-
бы сглаживать конфликты.

это моё богатство»это моё богатство»

КСТАТИ

«Испытываю «Испытываю 
большую большую 

гордость»гордость»

Об опыте и мудрости

С супругой Юлией и детьми: 
Александром, Даниилом и Алисией.
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Любовь нечаянно нагрянет 

На телеканале Dомашний – пре-
мьера нового кулинарного шоу 

«Пять ужинов», ведущим кото-
рого стал известный кулинар и 

актёр Андрей Бова. Его девиз: 
«Быстро, просто, вкусно»! По-

вседневная готовка – рути-
на? Вовсе не обязательно! 
Каждое воскресенье шеф-
повар и актер Андрей Бова 

будет делиться оригиналь-
ными рецептами ужинов на 

неделю вперед и научит, как сде-
лать надоевшие блюда интересными 
и вкусными. 

– Мы расширим горизонты до-
машней кулинарии и вместе уз-
наем, как из простых продуктов 

приготовить необычный ужин, – 
рассказывает Андрей Бова. – Обя-
зательно покажем маленькие ку-
линарные хитрости, с помощью 
которых классические рецепты 
приобретут новые вкусовые соче-
тания. А еще расскажем о блюдах 
различных кухонь мира, которые 
можно приготовить из того, что ле-
жит в холодильнике или продается 
в супермаркете возле дома. 

Создатели шоу утверждают, что на-
доевшая гречка и скучные котлеты 
станут настоящими деликатесами, 
если умело экспериментировать и 
не бояться смелых открытий. 

Фото пресс-службы 
телеканала Dомашний
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Мария Порошина, 
Михаил Полицей-
мако и Владислав 
Котлярский сыграют 
любовную историю 
с непредсказуемым 
финалом! Все это яр-
кое и интересное дей-
ство произойдет 30 ав-
густа в театре «Содруже-
ство актеров Таганки». 

Премьерный спектакль 
«Ищу мужа» от театрального 
агентства «Арт-Партнер XXI» – это 
повествование о самом главном – о люб-
ви и ее нелегком поиске. И конечно, непред-
сказуемости нашей жизни, ведь все случилось 

после одного 
загадочного 
объ яв лени я 
в газете с ла-
коничной под-
писью «ищу 

мужа». 
Вне всяких со-

мнений, зрителю 
будет любопытно 

увидеть, кто скрыва-
ется за масками пре-

тендентов на женитьбу и 
как изменится жизнь одной 

одинокой женщины. 
Фото предоставлено 

МТА «Арт-Партнёр XXI»
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Не обсуждайте свои эмоции 
в присутствии коллег
Работать вместе, заниматься одним делом се-

мьей интересно, эффективно. Но при этом, как 
считает ряд психологов, нам мешает наша «за-
гадочная широкая душа», а точнее, наша чрез-

мерная эмоциональность и неумение эмоциями 
управлять. Когда люди подходят ко всему более 

сдержанно, рационально, «с холодной головой», 
ссор и конфликтов меньше. Научитесь сами и попро-

сите партнера сдерживать свои эмоции и комментарии, 
особенно в присутствии сослуживцев или подчиненных. 

Сделайте главным принципом совместной работы рацио-
нальный подход, а не эмоциональный. Тогда вы точно не 

будете делать «из му-
хи слона» и не по-

зволите вашим не-
доброжелателям 
вбить между ва-
ми «клин». 

Люди – не роботы, им свой-
ственно совершать ошибки. 
Жизненно важно научиться 
признавать, что был неправ 
(неправа), и извиняться «по го-
рячим следам», чтобы не при-
носить рабочие конфликты до-
мой, отравляя семейный вечер, 
и, наоборот, не позволяя домаш-
ним эмоциональным всплескам 
мешать рабочему процессу. 
Сделали ошиб-
ку, признались в 
этом себе и сво-
ей половинке, 
обсудили и 
забыли!

Учитывайте сильные 
стороны партнёра

Если вы вместе ведете семейный бизнес, 
или совместно работаете над одним про-
ектом или в одном коллективе, не требуйте 
друг от друга невозможного. При распреде-
лении работы учитывайте сильные и сла-
бые стороны партнера, и вы сможете из-

бежать многих проблем. Не стоит ждать 
креативных идей от мужа, если он при-

вык все делать «точно по образцу». 
Не стоит надеяться, что жена, кото-
рая дома никогда не укладывается 
в рамки семейного бюджета, смо-
жет стать хорошим главным бух-
галтером семейной фирмы… Диф-
ференцированно подходите к рас-

пределению обязанностей в вашей 
команде, чтобы добиться успеха и со-

хранить уважение друг к другу. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Почасовая 
оплата труда: 
плюсы и минусы
Почасовая оплата труда при-
меняется, как правило, в том 
случае, если трудно норми-
ровать работу сотрудника. В 
чём плюсы и минусы?

С одной стороны, 
хорошо, когда супру-
ги работают вместе: 
у них есть общие 
интересы, темы для 
разговора, к тому же 
приятно, когда на 
работе рядом «группа 
поддержки». 

Н о есть и другая 
сторона: муж и 
жена все время 

вместе – и дома, и на ра-
боте, а потому семейные 
проблемы они прино-
сят на работу, рабо-
чие трудности –
домой. Как ра-
ботать вместе и 
при этом сохра-
нить семейные 
отношения? 
Мы предлага-
ем вам 5 со-
ветов, которые 
действительно 
работают…

ПЛЮСЫ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ
ДЛЯ РАБОТНИКА:
 •    •   Подходит для тех, кто не мо-
жет трудиться полный день. 
 •    •   Все переработки и задержки 
работодатель обязан оплачивать.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ:
 •    •   Если сотрудник отсутствует на 
работе, упрощается процесс рас-
чета зарплаты.
 •    •   Просто определить возна-
граждение для совместителей на 
неполный рабочий день.
 •    •   За счет оплаты исключитель-
но рабочего времени компания 
экономит средства, а рабочее 
время используется максималь-
но эффективно.

МИНУСЫ 
ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
ДЛЯ РАБОТНИКА:
 •    •   Если вы являетесь внештат-
ным сотрудником, то никаких 
дополнительных выплат кроме 
почасовой оплаты не положено. 
 •    •   Согласно ст. № 122 ТК, за не-
рабочие праздничные дни «поча-
совикам» должно выплачиваться 
дополнительное вознагражде-
ние. Но размер этих выплат оста-
ется на усмотрение работодателя.
 •    •   Часто за короткое время при-
ходится выполнять большой объ-
ем работы.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ:
 •    •   Вести учет рабочего времени 
всех специалистов, занятых в 
компании, обязан именно рабо-
тодатель. Это сложно и требует 
большого количества времени.

ВМЕСТО ВЫВОДА
На наш взгляд, почасовая оплата 
труда выгодна прежде всего 
работодателям, когда работа не 
зависит от единиц произведенно-
го товара, а также сотрудникам, 
работающим в условиях частич-
ной занятости или совмещающих 
несколько должностей. 
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Муж при-
шёл домой. 

Жена сидит у 
компьютера:

– Дорогой, хочешь 
что-нибудь пере-

кусить?
– Да. Провод от 

компьютера!

р
а, и на ра-
семейные 
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Не пытайтесь посчитать, 
кто больше делает и чья работа 

сложнее. Поделить работу «поровну» 
все равно не получится, а вот поссо-

риться на этой почве очень даже 
легко. Перестаньте «считаться», 

и ваши отношения станут те-
плее и лучше. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Когда муж – начальник… 
Женщины – существа эмоциональ-
ные, и если публичное замечание 
«чужого» начальника можно стер-
петь, то выговор от родного мужа 
воспринимается очень болезненно. 
Такую обиду сложно не принести 
домой...  В ситуации, когда муж – 
начальник, оба супруга должны 
быть профессионалами, которые 
работают максимально эффек-
тивно и демонстрируют коллегам 
строго деловые отношения.

Когда жена – начальник... 
Мужчины – существа амбици-
озные, им сложно смириться с 
главенством женщины. Да еще и 
друзья-коллеги подкалывают… В 
данной ситуации, чтобы сохранить 
отношения, лучше разойтись по 
разным компаниям. 

Отношения 
и карьера: 

как эффективно как эффективно 
работать вместе?работать вместе?

мерная эмоциональность и неумение эмоциями 
управлять. Когда люди подходят ко всему более 
держанно, рационально, «с холодной головой», 
р и конфликтов меньше. Научитесь сами и попро-

партнера сдерживать свои эмоции и комментарии, 
о в присутствии сослуживцев или подчиненных. 

СдСделе айте главным принципом совместной работы рацио-
наналльный подход, а не эмоциональный. Тогда вы точно не 

будете делать «из му-
хи слона» и не по-

зволите вашим не-
доброжелателям 
вбить между ва-
ми «клин». 

– не роботы, им свой-й-
о совершать ошибкии..

но важно научитьсяя 
вать, что был неправв 
а), и извиняться «по го-

следам», чтобы не при-
рабочие конфликты до-
равляя семейный вечер, 
орот, не позволяя домаш-
оциональным всплескам 

рабочему процессу. 
и ошиб-
знались в 
бе и сво-
овинке, 
ли и 

Учит
сторо

Если вы вме
или совместн
ектом или в о
друг от друга 
лении работ
бые сторон

бежать мн
креатив

вык вс
Не сто
рая д
в ра
жет 
галт
фер

пред
команд

хранить уважен

ельно 
… у

сд
ссо

сите п
осо обенн

Сдделайте

легко. Перестаньте «считаться», 
и ваши отношения станут те-

плее и лучу ше. 

Не считайте, 
кто больше 

сделал

Научитесь 
быстро извиняться

Благодарите 
друг друга!

Вам будет во много раз 
приятнее работать вместе, 
если вы будете помнить о 
благодарности. Вам повез-
ло работать рядом с люби-
мым человеком! Не забы-
вайте об этом и не уставай-
те благодарить за это и его, 
и свою судьбу. 

Самая вы-
игрышная 
ситуация 

из всех воз-
можных, 

когда муж 
и жена – 

равноправ-
ные кол-
леги. Они 

прекрасно 
понима-

ют и, если 
нужно, 

поддержи-
вают друг 
друга. Ми-
нус только 
один – все 

личные 
отношения 

проходят 
на виду у 
коллекти-

ва, а по-
тому раз-

бираются и 
комменти-

руются. 

1

2

3

4

5

Любовь Успенская 
расскажет о себе

Первый канал подготовил документаль-
ный проект «Почти любовь, почти паде-
ние» в честь 65-летия Любови Успенской, 
которое она недавно отметила. В записи 
приняли участие не только сама артистка и 

ее супруг Александр Плаксин, но и ее друзья 
и коллеги. Съемочная группа побывала на ре-

петиции Любови Успенской с ее музыкальным 
коллективом, а также в ее загородном доме. В 

фильме артистка честно признается, что фактически 
не делает ничего для поддержания отличной физической формы, 
никакими диетами не увлекается – ест все и с удовольствием (пе-
вица даже показала содержимое своего холодильника – там нет 
ничего низкокалорийного, даже наоборот, съемочная группа об-
наружила там торт). Сама свой успех Успенская объясняет просто: 
она умеет правильно настраиваться на хорошее. 

Елена Радевич исполнила мечту
В новом сезоне канал НТВ покажет остросюжетный сериал об офицерах-

подводниках «Бухта глубокая». Отставной морской офицер Дмитрий 
Гаранин (его играет Иван Оганесян), отслужив на Дальнем Восто-
ке, возвращается в родной город на Баренцевом море, чтобы 
встретиться с друзьями. Накануне встречи одного из них 
находят убитым. Чтобы найти преступников, друзьям 
придется пройти через множество испытаний... На 
съемках суровую мужскую компанию разбавила 
актриса Елена Радевич, которой досталась глав-
ная женская роль. 

– Я играю адмиральскую дочь Алину, сестру 
убитого, – рассказала нам актриса. – Впечат-
ления от проекта – неописуемые, и в первую 
очередь потому, что часть съемок проходит 
в моем родном городе Мурманске. Я всегда 
мечтала приехать сюда не просто в гости 
к родне, но и сняться в кино, и теперь моя 
мечта исполнилась!Н
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55СНИМАЕТСЯ КИНО

Кинокомпании 
«Actober Films» и 
«Русский Север» при 
поддержке Фонда 
кино работают над 
новой картиной – кри-
минальной комедией 
«БУМЕРанг». 

Р ежиссером ста-
нет Пётр Буслов, 
прогремевший 

когда-то своим дебютом 
в кино – криминальной 
драмой «Бумер», сняв-
ший нашумевшую карти-
ну «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (за которую 
получил премии «Ника» и 
«Золотой орел»), а в про-
шлом году побивший все 
телерейтинги комическим 
сериалом «Домашний 
арест», вышедшим в эфир 
на телеканале ТНТ. 

В фильме снимается 
множество ярких и талант-
ливых актеров. А нам уда-
лось побывать на съемоч-
ной площадке и своими 
глазами увидеть, как идет 
работа над криминальной 
комедией «БУМЕРанг». 

Смертельный 
номер

Все начинается с того, 
что художник-неудачник 
Петрович (его играет Тимо-
фей Трибунцев) решает по-
кончить жизнь самоубий-
ством. Забирается с этой 
целью на крышу высотки и 
бросается вниз. Но снова 
неудачно: вместо того, что-
бы разбиться вдребезги об 
асфальт, Петрович пада-
ет на новую супердорогую 
машину – и чудом остает-
ся жив. А вот машина, увы, 
приходит в негодность. А 
это, между прочим, только 
что купленный автомобиль 
владельца фармацевти-
ческой компании Эдика (в 
этой роли снимается Дми-
трий Нагиев). Понятно, что 
с нищего художника взят-
ки гладки. Но у Эдика глав-
ный жизненный принцип: 
он долгов никогда никому 
не прощает. «Нет денег? От-
работаешь!» – заявляет он 
Петровичу. Вот с этого, как 
нам сказали, и начинается 

но здесь се-
годня снима-
ется одна из 
важных сцен. 
Жулик, изо-
бражающий из 
себя некоего 
пастора, кото-
рый возглавля-
ет мифическую 
религиозную ор-
ганизацию «Вос-
ход», пытается 
собрать с людей 
пожертвования. 
Роль пастора ис-
полняет Роман 
Мадянов. Его ге-
рой носит красный 
костюм, который, 
несомненно, выде-
ляет лжепастора на 
фоне остальных ге-
роев. В сцене также 
принимают участие 
Дмитрий Нагиев и Ти-
мофей Трибунцев. У 
их героев есть вопро- Ф
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Елена Север объясняет нам, почему Дмитрий 
Нагиев отказывается от любого общения вне 
кадра. 
– Нам очень повезло, что у Димы Нагиева по-
лучилось с нами работать: совпали графики. А 
вообще-то, при его активной загруженности, 
это большая редкость и большая удача, –
говорит Елена. – Он сейчас задействован 
сразу в нескольких фильмах – я постоянно 
вижу, как он приезжает на наши съемки 
с какого-то другого проекта, и как входит 
в образ Эдика, которого ему предстоит 
играть у нас... Со стороны может казать-
ся, что комедия – легкий жанр, но это 
далеко не так. Да к тому же Нагиев очень 
серьезно относится к любой роли –
даже в небольшом эпизоде... Кроме 
того, Дмитрий предпочитает работать 
без дублеров, и какие-то трюки, драки 
старается выполнить сам. А это тоже 
требует и тренировок, и большой со-
средоточенности. Мы с ним вместе 
работали на другом проекте – на 
съемках фильма «Ребра». В одной 
сцене его герою надо было упасть с 
велосипеда. Режиссер предложил 
сделать это каскадеру, но Дима 
сказал, что упадет сам, дублер не 
нужен... Вот такой он герой!

самое смешное. В результа-
те чего Эдику придется пе-
ресмотреть не только свои 
жизненные принципы, но 
и изменить многое в себе 
и вокруг себя. Но подроб-
ностей, как и что будет про-
исходить, съемочная груп-
па решила не раскрывать, 
чтобы сохранить интригу до 
выхода фильма на экраны. 

Мадянов 
и Нагиев

Аспирантское общежи-
тие «Дом-коммуна» Уни-
верситета науки и техно-
логий «МИСиС» (бывшего 
Института стали и спла-
вов) – уникальный памят-
ник архитектуры эпохи 
конструктивизма. И имен-

КСТАТИ

Герой всё делает сам

Роман 
Мадянов 

смотрелся в 
роли пастора 

весьма убе-
дительно.

Дмитрий Нагиев играет 
фармацевтического магната. 
На фото с Владимиром 
Сычёвым и Тимофеем Трибунцевым. 

Дмитрий Нагиев на съёмочной площадке. Один из эпизодов. 

сы к этому самому пасто-
ру, и они явно не про ду-
ховность. 

Роман Мадянов в кадре 
с самого утра. Он периоди-
чески выходит с площадки 
к мониторам, посмотреть, 
как сцена выглядит в ка-
дре. Дмитрий Нагиев при-
езжает на площадку чуть 
позже, уже после обеда. 
Но все наши попытки по-
общаться с главным лицом 
телепроекта «Голос» раз-
биваются о стену молча-
ния: отвечать на вопросы 
журналистов, комменти-
ровать что-либо или рас-
сказывать про своего ге-
роя Дмитрий Владимиро-
вич отказывается наотрез. 

Реакция жены
Исполнительница одной 

из главных женских ролей 
Елена Север (она играет 
супругу Эдика) хоть сегод-
ня и не задействована в 
эпизодах, но роль продю-
сера фильма обязывает 
ее быть на съемочной пло-
щадке. 

– Моя героиня – любя-
щая жена, столкнувшаяся 
с некоторыми изменени-
ями в характере мужа и в 
жизненной ситуации, и это 
заставляет ее совершать 
определенные поступки, –
рассказывает Елена. – В 
принципе, роль неслож-
ная, да еще и Пётр Буслов 
умеет коротко и ясно объ-
яснить, чего он хочет в каж-
дом конкретном эпизоде.

После съемок, как и пола-
гается, запланирован мон-
тажно-тонировочный пери-
од кинокартины. В прокат 
«БУМЕРанг» должен выйти 
уже в следующем году. 

Аделина САФИНА
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Главное качество, ко-
торое цените в людях?
– Честность. Если чело-
век честный, значит, не 
предаст. 

Книга или фильм?
– Конечно, фильм!
Туфли или кроссовки?
– Кроссовки как ни кру-
ти. 
Жареное или варёное?
– Очень сложный во-
прос! Наверное, 
слегка поджарен-
ное. А так, иногда 
вареное, иногда жа-
реное. 
Палатка или отель?
– Чаще отель, но ино-
гда палатка. 
Кофе или чай?
– Кофе! 

«Одно из правил – 
не есть на ночь»

– Говорят, ужин надо отдавать врагу. Со-
гласны? Хочется ли вам после шести 

съесть что-нибудь вредненькое и 
калорийное?
– У меня постоянно спрашивают, как 

оставаться в хорошей форме. И как раз 
одно из правил – не есть на ночь. Наелся 

на ночь, и тяжело спится: ту энергию, которую 
должен получить ото сна, организм тратит на пере-
работку еды. И после такой ночи чувствуешь себя 
не очень. Но и экстремально голодным тоже не 
хорошо засыпать, ведь проснешься без энергии. 
Должна быть золотая середина. Главное – полез-
но ужинать, не есть супертяжелую, жирную еду, 
которая будет плохо перевариваться. Если ужин 
все-таки плотный, пусть он будет рано, минимум за 

четыре часа до сна. 

«Ничего себе не запрещаю»
– Что всегда можно найти в вашем домашнем холодильнике? 
– Дома у меня много разных круп, обязательно есть яйца, молоко, сливоч-
ное масло, кисломолочные продукты, ряженка или кефир, хорошая варе-
ная колбаса, сыр, пельмени в морозилке, сухая паста. И как у гастрономи-
ческого шефа у меня много разных штучек – классных соусов, оливкового 
масла. Я всегда могу добавлять их в блюда для разнообразия. В сезон 
стараюсь, чтобы было много овощей, фруктов и ягод.
– Какие продукты дома не держите, на какие продукты у вас табу?
– На самом деле я простой парень, так что не запрещаю себе ничего. Но я 
редко употребляю майонез, а если хочу, сам его делаю. Дочке мы никогда 
ничего не запрещали, а ее любимый напиток – вода. Кстати, сладостей до-
ма много: печенья, конфетки, леденцы, мармеладки, сушки. Жена, сын и 

дочь очень любят все это, а у меня как-то нет тяги к сладостям. 

БЛИЦ 

РЕЦЕПТ ОТ АЛЕКСАНДРА БЕЛЬКОВИЧА

Н акануне стар-
та проекта мы 
встретились с 

Александром Белькови-
чем и поговорили об осо-
бенностях нового сезона. 

«Будут новые 
приключения»

– Как будете удивлять 
в этот раз?

– Мы снова по субботам 
будем отправляться в 
кулинарное путеше-
ствие по стране, что-
бы показать, как мож-
но приготовить блюдо 
ресторанного уровня 
всего за сто рублей. В 
предыдущем сезоне мы 
побывали в пяти горо-
дах и осознали, что нам 
хочется продолжить на-
ше приключение. Так 
что будут новые инте-
ресные встречи и но-
вые приключения. Мы 
с командой «ПроСТО 
кухни» уже слетали в 
Самару, где накорми-
ли мамочек в роддо-
ме и сотрудников пив-
завода. Впереди Ека-
теринбург, Иркутск, 
Владивосток, Нижний 
Новгород, Архангельск 
и Северодвинск, где я ро-
дился и вырос. 

– Кстати, о детстве. 
Помните своё самое пер-
вое блюдо? С чего всё на-
чалось?

– С раннего детства ис-
пытывал невероятное на-
слаждение от этого про-
цесса. Дома из стандарт-
ного набора продуктов в 
советском холодильнике 
я постоянно что-то выду-
мывал и удивлял семью. 
Тогда на свет появились 
фирменные сэндвичи «От 
Бельковича» и самодель-
ный фруктовый йогурт. 
Конечно, самые главные 
впечатления подарила 
мне бабушка. Кстати, в 
новом сезоне мы загля-
нем и к ней. Все детство 
провел на ее кухне, смо-
трел, наблюдал, учился… 
Вообще, что бы она ни го-
товила, все было нереаль-
но вкусно. 

«Паста спасает 
в любой 
ситуации»
– А сейчас какие блю-

да ждут ваших гостей? 
Есть ли у вас рецепт 
блюда, которое гото-
вится быстро и просто, 
если гости вдруг свали-
лись как снег на голову?

– На самом деле такое 
случается редко. Обычно 
я зову гостей и к этому го-
товлюсь. Стараюсь сделать 
что-то интересное: напри-
мер, запечь рыбу с томата-
ми и картошкой в духовке, 
приготовить вкусные заку-
сочки. Но если уж как снег 
на голову, то в морозилке 
всегда есть пельмени (сме-
ется). Но и паста спасает в 
любой ситуации: она сыт-
ная, вкусная и готовится 
из подручных средств. Ес-
ли есть хорошие макаро-
ны, всегда можно найти, из 
чего сделать соус. Достаю 
продукты из холодильника 
и экспериментирую. Кабач-
ки, чеснок, оливковое мас-
ло, сыр – все подойдет. 

«Крупы дают 
энергию»

– Что составляет ваш 
здоровый рацион? Как 
считаете, еда должна 
быть только в радость?

– Еда должна быть в ра-
дость, даже если она вред-
ная. Самое главное прави-
ло: ешьте и думайте, что 
еда принесет вам пользу. 
Вы думайте так: жирок на 
пользу, потому что лучше 
будут усваиваться вита-
мины. А здоровый раци-
он должен подразумевать 
разнообразие продуктов. 
Нельзя зацикливаться на 
разделении: супервред-
ное и суперполезное. Для 
меня здоровый рацион – 
это цельнозерновые крупы 
(полба, ячмень, киноа, чер-
ный рис). Крупы, которые 
дают настоящую энергию 
и правильные углеводы. И, 
конечно, должно быть мно-
го овощей и фруктов, осо-
бенно в сезон. Это важно 
для пищеварения, поддер-
жания иммунитета, балан-
са витаминов. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Александр БЕЛЬКОВИЧ:
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В морозилке 
всегда есть пельмени»всегда есть пельмени»

ф
– Конечно, фильм!
Туфли или кроссовки?
– Кроссовки как ни кру-
ти.
Жареное или варёное?
– Очень сложный во-
прос! Наверное, 
слегка поджарен-
ное. А так, иногда 
вареное, иногда жа-
реное. 
Палатка или отель?
– Чаще отель, но ино-
гда палатка. 
Кофе или чай?
– Кофе! 

«Одно из правил – 
не есть на ночь»

– Говорят, ужин надо отдавать врагу. Со-
гласны? Хочется ли вам после шест

съесть что-нибудь вредненькое 
калорийное?
– У меня постоянно спрашивают, ка

оставаться в хорошей форме. И как р
одно из правил – не есть на ночь. Наелс

на ночь, и тяжело спится: ту энергию, котору
должен получить ото сна, организм тратит на пер
работку еды. И после такой ночи чувствуешь себя
не очень. Но и экстремально голодным тоже не 
хорошо засыпать, ведь проснешься без энергии. 
Должна быть золотая середина. Главное – полез-
но ужинать, не есть супертяжелую, жирную еду, 
которая будет плохо перевариваться. Если ужин 
все-таки плотный, пусть он будет рано, минимум

четыре часа до сна. 
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На телеканале СТС стартовал новый сезон любимо-
го зрителями кулинарного шоу «ПроСТО кухня». 

КСТАТИКСТАТИ
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ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Здоровья вам крепко-
го и, конечно, вкусной, 
полезной и классной 

еды!

СЕРВИРОВКА
1 На дно глубокой тарелки 
налить соус.
2 Выложить пасту в сливоч-
ном сыре.
3 Жареную индейку поло-
жить сверху.
4 Шнитт-лук или зеленый 
лук измельчить ножницами 
и посыпать им блюдо.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Паста «3 сыра» с индейкой 
ИНГРЕДИЕНТЫ: паста 
тальятелле – 160 г, сыр 
чеддер – 60 г, молотый 
красный перец – 15 г,
мягкий сливочный 
сыр –  90 г, филе грудки  
индейки – 150 г, смесь 
прованских трав – 10 
г, чеснок – 2 зубчика, 
российский сыр – 60 
г, растительное мас-
ло – 20 мл, шнитт-лук 
или зеленый лук – 40 г, 
соль, перец по вкусу.
На 2 персоны

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1 Пасту тальятелле отварить в подсоленной воде до со-
стояния аль денте. Воду, в которой варились макароны, 
перелить в другую посуду, она понадобится для соуса. В 
кастрюлю выложить пасту, налить немного макаронного 
отвара и добавить мягкий сыр. 
2 Сыр чеддер натереть, выложить на холодную сковороду, 
включить нагрев, добавить ложку сливочного сыра и не-
много макаронного отвара. К расплавленному сыру доба-
вить красный молотый перец, перемешать и снять с огня. 
3 Индейку нарезать на тонкие кусочки, посыпать про-
ванскими травами, посолить и поперчить. Российский 
сыр натереть и добавить к пасте.  Чеснок измельчить. На 
сковороду налить немного растительного масла и обжа-
рить индейку с чесноком на большом огне.

СОВЕТ ОТ ШЕФА: 
«Крышкой мясо накрывать 
не надо, иначе оно будет 
не жариться, а тушиться».
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Приглашаем вас на XVII Московский фестиваль прессы, 
который будет проходить 31 августа 2019 года в Москве на 
Поклонной горе.

Шатер нашего издательского дома будет находиться в 
зоне «Увлечения», где вы сможете:

• • подписаться на 1-е полугодие 2020 года на наши из-
дания «ТЕЛЕК ПРЕССА.РУ»,  «ДАЧА ПРЕССА.РУ», «ПЛАНЕТА 
ЗДОРОВЬЯ ПРЕССА.РУ», «Дачный спец» и «Домашний по-
вар»;

• • приобрести выпуски коллекций «Домашний повар Зо-
лотая коллекция», «Домашний повар Кухни народов ми-
ра», «Коллекция православных святынь».

Будет бесплатная раздача газет нашим читателям.
До встречи на фестивале, 

наши дорогие друзья и читатели.

В сентябре планируется выход в прокат блокбастера ре-
жиссёра Алексея Петрухина «Тайна печати дракона». Это 
история о приключениях путешественника и картографа 
Джонатана Грина (его играет Джейсон Флеминг). Главный 
герой сразится с потусторонними злыми силами, а так-
же с посюсторонними магами и колдунами. Помогать в 
борьбе ему будут, конечно, казаки. В главных ролях, 
наравне с иностранными артистами Джеки Чаном, Ар-
нольдом Шварценеггером, Рутгером Хауером, снялись 
и российские – Анна Чурина, Юрий Колокольников и 
другие. 

Первая премьера фильма прошла в Китае. В Пекине 
картину представили сам Алексей Петрухин, а также 
Джеки Чан и Анна Чурина. Для российских зрителей пре-
мьера пройдет в первой половине сентября, и обещают, 
что в Москву представлять фильм прилетит Джеки Чан. 
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фото PR «Киностудия КИТ»

Дорогие читатели!

Время работы нашего 
стенда с 10.00 до 19.00.

Фото из архива  газеты «Телек»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам третьего сезона сериала 
про работу спасателей МЧС «Пять минут тишины. Новые гори-
зонты». Команда спасателей в лице Гиреева (Игорь Лифанов), 
Грека (Роман Курцын) и Петрова (Олег Андреев) отправляется 
в командировку в Ульяновскую область, чтобы передать свой 
опыт молодым коллегам. Но оказывается втянута в бандитские 
разборки.

Создатели обещают, что в новых сериях будет еще больше 
экшена: погонь, драк и невероятных трюков. Для этого в 
проект приглашены не только драматические артисты, 
но и актеры-каскадеры, и один из них – Дмитрий Баку-
нин, знакомый зрителям по сериалам «Ростов» (бандит 
Мурик) и «Консультант. Лихие времена» (амбал). Дми-
трий играет главного злодея, который вступает в не-
примиримую войну с Греком. И как раз недавно была 
отснята одна из самых эффектных драк, которая про-
исходила на неуправляемом катере, движущемся на 
полном ходу. Однако актеры справились с задачей, и 
никто не пострадал, если не считать легких царапин. 
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Рецепты 

заготовок 
русской 

традиционной 
кухни

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! 

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА
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Огурцы солёные 
по-купечески
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 кг огур-
цов, 4 стебля зрелого укропа 
с зонтиками, 4 листа хре-
на, 2-3 веточки эстрагона, 5 
листьев черной смородины, 
6 листьев вишни, 1 головка 
чеснока, 1 острый перец, 10 
горошин душистого перца, 
180 г соли.
Калорийность (на 100 г): 
13 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Огурцы замочить в ледяной 
воде на 2-3 часа.
2 Пряности вымыть, крупные 
нарезать на несколько ча-
стей.
3 На дно эмалирован-
ного ведра выложить 
треть пряностей, за-
тем половину огур-
цов, затем еще треть 
пряностей и вторую 
половину огурцов; 
последний слой – 
оставшиеся пряности.
4 Соль развести в 3 л во-
ды и залить огурцы так, что-
бы они полностью были по-
крыты рассолом.
5 Оставить ведро с огурцами 
при комнатной температуре 
на 2-3 дня, появляющуюся пе-
ну снимать.
6 Когда огурцы заквасятся, 
слить рассол в кастрюлю, 
огурцы разложить по заранее 
стерилизованным банкам.
7 Рассол довести до кипения 
и залить им банки.
8 Через 5-10 минут рассол 
снова слить и прокипятить, 
затем опять залить в банки на 
5 минут.  Еще раз прокипятить 
рассол, залить огурцы, банки 
сразу закатать, перевернуть, 
укутать и оставить до полного 
остывания.

Кабачки в яблочном соке
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1,5 кг молодых кабачков, 4-5 зубчиков чеснока, 
1 стакан яблочного сока, 180 мл растительного масла, 30 г са-
хара, 1 ст. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 25 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки вымыть, обрезать оба кончика, раз-
резать каждый поперек на 6-8 частей.  Чеснок 
очистить, пропустить через пресс. Приготовить 
рассол: в кастрюлю влить 1 стакан воды, яблоч-
ный сок, положить соль, сахар, чеснок, расти-
тельное масло, прокипятить. Сок лучше исполь-
зовать свежевыжатый, без сахара, подсластите-
лей, консервантов и других добавок.
2 Разложить кабачки по банкам, залить кипящим 
рассолом. Накрыть банки крышками и закатать. Бан-
ки перевернуть и укутать до полного остывания.

Солянка с грибами 
на зиму по-старорусски
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 кг белокочанной капусты, 600 г лесных гри-
бов, 500 г моркови, 500 г репчатого лука, 250 г томатной пасты, 
50 мл уксуса (9 %), 250 мл растительного масла, 90 г сахара, 30 
г соли.
Калорийность (на 100 г): 86 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грибы почистить, нарезать крупно, отварить в подсоленной во-
де до готовности, после чего откинуть на дуршлаг.
2 Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной тер-
ке, лук нарезать тонкими четвертькольцами.
3 Сложить все ингредиенты, кроме грибов и уксуса, в одну боль-
шую кастрюлю, хорошо перемешать, довести до кипения и ва-
рить на среднем огне 30 минут. Добавить грибы, перемешать и 
варить еще 20 минут. Добавить уксус, хорошо перемешать, до-
вести до кипения и снять с огня.
4 Разложить солянку по заранее приготовленным банкам и сразу 
закатать. Банки перевернуть, укутать и оставить при комнатной 
температуре до полного остывания.

Капуста, квашенная по старинке

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Щедрое лето приготови-
ло для нас много овощей 
и фруктов, грибов, ягод, 
зелени. Сегодня мы пого-
ворим об овощных заготов-
ках на зиму.

Р усская кухня отлича-
ется удивительной 
сбалансированностью, 

ведь опытом многих поколений 
выработана целая система по 
сохранению витаминов, полез-
ных и вкусных заготовок.

Хрен да 
редька, 

лук да 
капуста – 

лихого не попустят.
Русская пословица

Свадьба – это событие, 
после которого 
мужчина пере-
стает покупать 
цветы и начи-
нает покупать 
овощи.

Калорийность (на 100 г):
16 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Огурцы тщательно вымыть, 
отрезать кончики и залить хо-
лодной водой на 2-4 часа.
2 Чеснок очистить, крупные 
зубчики разрезать пополам.

3 Всю зелень хорошо вымыть и 
просушить, листья хрена наре-
зать крупными кусками.
4 На дно заранее простерили-
зованных банок уложить рав-
номерно все листья и чеснок.

5 Уложить в банки огурцы, 
сверху насыпать промытый 
крыжовник (хвостики отре-
зать).
6 Вскипятить 2 л воды, залить 
банки и оставить на 15 минут, 
после чего воду из банок слить 
в кастрюлю.
7 В слитую с огурцов воду до-
бавить соль, сахар, перец го-
рошком и гвоздику, довести до 
кипения, добавить уксус и ки-
пятить еще 10 минут.
8 Залить маринадом огур-
цы «под горлышко», накрыть 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 11 кг капусты, 
350 г моркови, 500 г клюквы 
или брусники, 100 г тмина, 
250 г соли.
Калорийность (на 100 г): 
19 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С кочанов снять верхние ли-
стья, вырезать кочерыжки, на-
шинковать.
2 Морковь натереть на круп-
ной терке.
3 Дно бочки выложить капуст-
ными листьями.
4 Уложить в бочку (эмалиро-
ванную кастрюлю или ведро) 
капусту, утрамбовывая ее и 
равномерно пересыпая солью, 
морковью, брусникой, тмином.
5Закончив укладку капусты, 
покрыть ее капустны-
ми листьями, чистой 
х лопчатобумаж-
ной салфеткой, 
на салфетку 
положить де-
ревянный круг 
(или опрокину-
тую тарелку), на 

круг положить гнет. Оставить 
бочку при комнатной темпе-
ратуре на 2-3 дня.
6 Когда начнется заквашива-
ние, необходимо удалять пену 
и протыкать капусту длинны-
ми деревянными палочками 
для выхода газа. Заквашива-
ние закончено, когда рассол 
станет прозрачным (через 10-
15 дней), бочку необходимо пе-
ренести в прохладное место.
7 Салфетку и гнет необходи-
мо время от времени чистить 
и ошпаривать кипятком.

КСТАТИ 
Для квашения следует выбирать 
капусту зимних сортов (Слава, 

Подарок, Московская поздняя 
и т.п.). Вместе с капустой 

можно заквасить 
яблоки, в этом слу-

чае капусты пона-
добится меньше. 
Традиционно 
для этих целей 
используют ан-
тоновку.

к

банки прокипяченными 
крышками и сразу зака-
тать. Банки перевернуть, 
укутать и оставить до 
полного остывания при 
комнатной температуре.

Заготовки 
для кладовкидля кладовки

00 г лесных гри-

Факты
Что в поведении домашней лошади 

можно сравнить с выращиванием 
капусты? На первый взгляд кажется, 

что нет ни единой точки для срав-
нения. Однако ученые обнаружили, 

что лошадь и кочан капусты –
 большие водохлебы. Количество 

воды, которое может впитать в 
себя кочан капусты за день поли-

ва, эквивалентно количеству 
воды, которое выпьет 

лошадь. 

лодной водой
2 Чеснок очи
зубч

истить, крупные 
езать пополам.

еснок очи
чики разре

Пикантные огурчики с крыжовникомИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кг огурцов, 300 
г крыжовника, 6 зубчиков чесно-
ка, 6 листьев вишни, 3 листа чер-
ной смородины, 2 листа хрена, 3 
зонтика укропа (с семенами), 2-3 
веточки эстрагона, 6-8 горошин 
черного перца, 6 бутонов гвоз-
дики, 160 мл уксуса (9 %), 150 г 
сахара, 120 г соли.
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О пище и крымской окрошке

– Какие летние блюда вам особенно нравятся?
– Грибы и окрошка. Но я «трутень» – окрошку ем либо у мамы, 

либо еще где-то. Недавно была в Крыму на съемках сериала 
«Невеста комдива», и там нас кормили прекрасной окрош-

кой, до сих пор ее вспоминаю. Конечно, вдали от дома все 
кажется вкусным, но та окрошка была отменной!

– Где вы ещё бывали и что пробовали вкусного?
– Чаще всего я бывала в Италии, и итальянская 
кухня мне нравится. Особенно люблю макаро-

ны. А пиццу в Италии готовят в основном на 
толстой основе, и не очень вкусную. В 

Москве есть места, где ее готовят 
гораздо вкуснее!
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А ктриса рассказала о 
своем первом кули-
нарном опыте, где 

подопытным оказался ее лю-
бимый человек, вспомнила сту-
денческие годы, а также поде-
лилась своими «фирменными» 
рецептами. 

«В модных диетах – 
не разбираюсь»

– Виолетта, расскажите 
о своих правилах в питании. 
Модные диеты соблюдаете?

– В модных диетах я не очень 
разбираюсь, но у меня есть соб-
ственные наработки, которым 
я стараюсь следовать. Одна из 
них – регулярно пить воду, по-
тому что от воды зависит и мое 
самочувствие, и то, как я вы-
гляжу. 

 – Сначала диетологи гово-
рили о том, что нужно пить 
не меньше двух литров воды 
в день, теперь другая теория: 
пейте столько, сколько хоти-
те. Кому верить?

– Я считаю, что каждый сам 
для себя должен вывести фор-
мулу, сколько ему нужно выпи-
вать воды в сутки. Но это точно 
не один стакан, а больше. 

– Расскажите о вашем иде-
альном завтраке.

– Сейчас лето, пора ягод. И са-
мое прекрасное – проснуться 
утром на даче и пойти поесть ма-
линки прямо с куста. Еще я очень 

локом. Наверное, это и есть мой 
идеальный завтрак!

– А как обстоят дела с ужи-
ном?

– Я стараюсь пораньше закан-
чивать вечерний прием пищи, 
потому что, если ты поешь в 10 
вечера, а в 12 ляжешь спать – 
организму будет тяжело. Время 
ужина и то, что я съем на ужин, 
определяю по самоощущению: 
не потому, что «так надо», а пото-
му, что я так хочу. На слова «так 
надо» у меня срабатывает закон 
противодействия: так надо? Ну, 
значит, я сделаю так, как не на-
до! (Улыбается.)

«Люблю молочные 
продукты»

– Назовите продукты, кото-
рые всегда есть в вашем доме.

– Это молоко, хлеб, масло и 
макароны.

– Базовый набор русского че-
ловека!

– Действительно, только со-
сисок не хватает – но я их и не 
ем. Очень люблю молочные про-

дукты: тво-
рог, само 
м о л о к о . . . 
Бывает, от-
режешь ку-
сочек хлеба, 
нальешь ста-
кан молока –
красота! Ну и 
обязательно – 
сладкое. Когда в 
доме нет ничего из 
сладкого, у меня начи-
нается паническая атака! 
(Смеется.) 

– А помните свою любимую 
еду из детства?

– Конечно, помню! Напри-
мер, котлеты из школьной сто-
ловой. Но моя самая любимая 
еда с детства и по сей день –
это селедка с вареной кар-
тошкой. Как-то один знакомый 
спросил: ты что, ничего вкуснее 
селедки с картошкой не ела? А 
как же устрицы? Я ответила, 
что ела, но селедка все равно 
вкуснее! Ну и, конечно же, ма-
мин торт «Наполеон» – самый 
вкусный из всех наполеонов, 
которые я когда-либо пробова-

ла. Она до 
сих пор печет его каждый Новый 
год. И еще – «пальчики»: это тот 
же «Наполеон», только он дела-
ется маленькими печенюшка-
ми, и туда добавляются орехи. 
Мама всегда замешивала тесто, 
делила потом его на две части, 
из одной делала «пальчики», а 
из другой – торт. Это мои самые 
вкусные лакомства из детства, 
которые я до сих пор очень лю-
блю.

Елена СОКОЛОВА 

Виолетта ДАВЫДОВСКАЯ:

Моя любимая еда – Моя любимая еда – 
селёдка с варёной картошкой» селёдка с варёной картошкой» 

В системе питания, которую придумала и которой придерживается Виолетта 
Давыдовская, звезда сериала «Рая знает всё!» (телеканал «Россия»), есть место 
любым продуктам, в том числе и сладостям. 

люблю яичницу – особенно если 
яйца куплены в деревне. Из на-
питков предпочитаю кофе с мо-
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Одна из самых рас-
пространённых воз-
растных проблем – 
нарушение слуха. Как 
правило, происходит 
это постепенно и по-
тому незаметно для 
самого человека. 

И только когда 
он перестает 
слышать обра-

щенные к нему слова, а 
близкие все чаще просят 
убавить громкость теле-
визора, выясняется глу-
бина проблемы.

Что делать, чтобы со-
хранить хороший слух до 
глубокой старости? Спе-
циалисты отвечают одно-
значно: применять меры 
профилактики. Эти меры 
достаточно просты и эф-
фективны.

Ученые установили, что во время ночного сна чув-
ствительность слуха увеличивается на 
10-14 децибел по сравнению с дневным време-
нем суток. Именно поэтому шум обычной раз-
говорной речи (40-45 децибел) легко может 
разбудить человека. Кстати, шум приглушенного 
разговора составляет около 35 децибел, а чело-
веческого крика, как и смеха, – 70-75. 

Яблоко 
на четверть 

состоит 
из воздуха, 

поэтому 
не тонет в воде.

Не перегружайте
слух

Если хотите сберечь 
свой слух, первое, от че-
го необходимо оградить 
свои уши, – от очень гром-
ких шумов. Правило номер 
один: по возможности не 
перегружайте свой слух. 
Постоянные перегруз-
ки снижают чувствитель-
ность слухового нерва. 
Например, отрицательно 
влияет на его здоровье си-
стематический просмотр 
телепередач или прослу-
шивание музыки в не-
оправданно громком ре-
жиме. Особенно, если эта 
музыка «кричит» на вас из 
рядом стоящей колонки. 
Слуховой нерв надо бе-
речь, ведь именно его чув-
ствительность позволяет 
нам различать различные 
звуки. Кстати, чем лучше 

Как сберечь 
хороший слуххороший слух

НЕ ЛЕНИСЬ!
Тренируем 
слух
Сядьте на стул или диван. 
Вытяните руку с механиче-
скими часами. Расслабь-
тесь. Сосредоточьте слу-
ховое внимание только на 
отсчете секундной стрелки. 
Мысленно продолжите за 
ней счет. Делать это упраж-
нение желательно утром 
и вечером в два подхода 
по 3-5 минут. Системати-
ческие занятия помогут не 
только сберечь, но и раз-
вить слух. Можно вместо 
наручных часов исполь-
зовать обычные ходики, 
выставленные недалеко на 
тумбочку. 

ПОДРОБНОСТИ

Сегодня многие носят наушники. Они вошли в наш повсед-
невный быт. Конечно, наушники – вещь очень удобная, и в си-

лу именно этого обстоятельства они завоевывают все большую 
популярность. Еще бы – дома, в поездке, на прогулке 

(несмотря на все внешние шумы и обстоятельства) 
можно «автономно» слушать аудио книги, музыку, 

телефонный звонок. С другой стороны, именно 
наушники могут представлять угрозу для слу-
ха. Чтобы этого не случилось, очень желатель-
но установить ограничение громкости звуча-
ния в наушниках на уровне 65-70 %. Таким 

образом вы избежите соблазна превысить 
безопасный уровень децибелов. И помни-
те, для постоянного (частого) использова-
ния лучшими являются шумоизолирую-

щие наушники.

слух – тем больший диа-
пазон частот слышит чело-
век. И еще совет: приоб-
ретите беруши и пользуй-
тесь ими, когда уровень 
шума в окружающем вас 
пространстве становится 
предельно высоким. 

Долой пробки
Возьмите за правило чи-

стить уши. Серные пробки 
могут забивать слуховой 

канал, поэтому необходи-
мо следить, чтобы они не 
образовывались. Каждое 
утро протирайте уши чи-
стым влажным полотен-
цем. Если же пробка все-
таки образовалась, как 
можно скорее обратитесь 
к врачу-специалисту и ни в 
коем случае не пытайтесь 
извлечь ее самостоятель-
но. И помните, процеду-
ру чистки ушей от серных 
пробок следует делать 
ежегодно. Кстати, потеря 
слуха часто может быть 
связана не с каким-то воз-
растным заболеванием 
органов слуха, а с наличи-
ем серных пробок в слухо-
вых каналах. 

Не ковыряйтесь в ушах 
острыми предметами и 
даже ватными палочками. 
Слуховой аппарат челове-
ка очень хрупок, его край-
не легко травмировать и 
очень сложно, а иногда и 

невозможно, потом выле-
чить. Еще одна важная ре-
комендация – защищайте 
уши во время водных про-
цедур. 

Когда бежать 
к врачу

Если вы почувство-
вали, что стали хуже 
слышать, вам посто-
янно хочется приба-
вить громкость телеви-
зора или радиопри-
емника, если из 
ушей начались 
какие-то вы-
деления или в 
ушах появился 
звон или шум, 
н е о б х о д и м о 
срочно обра-
титься к врачу. 
И конечно, не 
з ан и м ай т е с ь 
самолечением. 

Только врач сможет вы-
явить причины явления и 
при необходимости подо-
брать лечение.

Не отказывайтесь от 
слухового аппарата или 

другого компенсаторного 
средства, если его реко-
мендует врач.

Чем грозит 
простуда слуху

Любую простуду, даже 
банальный насморк, не-
обходимо лечить и, что 
особенно важно, вылечи-
вать до конца. Потому что 
одно из самых частых ос-
ложнений – отит, ведущий 
к повреждению слухово-
го нерва. Кстати, при на-
сморке просто необходи-
мо постоянно прочищать 
и промывать нос, иначе 
инфекция может попасть 
в ухо. Именно попаданием 
инфекции в слуховые пути 
и опасны насморк, ангина 
и другие заболевания уха-
горла-носа. Именно поэто-
му так важно сразу начать 
лечение подобных заболе-
ваний и обязательно дове-
сти его до конца.

Ну и конечно, необхо-
димо беречься от переох-
лаждения, сквозняков и 
разного рода инфекций, 
ведь любую болезнь гораз-
до проще предотвратить, 
чем вылечить. Помните: 
здоровье слуховой систе-
мы зависит от здоровья 
всего организма в целом. 
Избегайте стрессов, укре-
пляйте иммунную систему, 
занимайтесь закаливани-
ем, ведите здоровый об-
раз жизни. 

Светлана ИВАНОВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сегодня многие нося
невный быт. Конечно
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А если наушники?

– Доктор, я стал слышать на левое ухо на-
много слабее, чем на правое! 
– Ничего страшного, это просто возраст… 
– Доктор, вы хотите сказать, что моё ле-
вое ухо старше правого?! 

ЗДРАВствуйте
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Яблоко 
на четверть 

состоит 
из воздуха, 

поэтому 
не тонет в воде.
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КСТАТИ
Чем опасны жара и лето
– Летний период времени для патологии вен довольно 
опасен, – рассказывает Михаил Юрьевич. – Любой 
организм, когда ему жарко, впадает в гиподинамию. 
Человек старается меньше двигаться, чтобы выделять 
меньше тепла. На фоне гиподинамии усиливаются оте-
ки. А еще во время жары идет потеря жидкости, что вы-
зывает сгущение крови. Все это в совокупности может 
привести к формированию тромба. 
– Как людям с варикозом обезопасить себя в лет-
нее время?
– Тут два варианта: или постоянно носить компрес-
сионное белье, или, что является самым разумным, 
обратиться к врачу, и, если он порекомендует, сделать 
соответствующую операцию.

Как распознать тромбофлебит
– А если говорить о тромбофлебите – как он выражается?
– Если расширенные вены вдруг начинают резко болеть, появляет-
ся покраснение в области вены, и если она становится твердой – это 
явный признак того, что в вене образовался тромб. Тогда нужно не 
к врачу идти, а бежать в приемный покой, потому что это уже угро-
жающее жизни состояние.

Варикозная болезнь 
нижних конечностей 
является наиболее 
распространённой со-
судистой патологией. 

О том, какие опас-
ности таит в себе 
варикозная бо-

лезнь, а также о профи-
лактике и ле-
чении этого 
заболевания 
нам расска-
зал сосуди-
стый хирург, 
флеболог, 
член Ассоци-
ации флебологов России 
Михаил Ермак.

Кто в зоне риска?
– Михаил Юрьевич, кто 

находится в зоне риска, 
если мы говорим о вари-
козной болезни? Возраст 
имеет значение?

– Варикозная болезнь 
может проявиться в любом 
возрасте, но у женщин она 
встречается значительно 
чаще, чем у мужчин.

– Каковы провоцирую-
щие факторы варикоза?

– Это физические и ста-
тические нагрузки. Та же 
беременность, по сути, то-
же является нагрузкой… 
Статическую нагрузку по-
лучают чаще всего люди, 
которым приходится днями 
напролет сидеть или стоять 
на одном месте: повара, па-
рикмахеры, а также все те, 
кто много времени прово-
дит за компьютером.

 

«Звёздочки» – 
предвестники 
болезни?

– А такие симптомы, 
как сосудистые «сетки» 
и «звёздочки» на ногах, 
могут быть предвест-
никами варикоза?

– Многие не обращают 
на это внимания, но ба-
нальная «сетка» уже явля-
ется первичным проявле-
нием варикозной болезни. 
Конечно, это может быть 
просто косметическим де-
фектом, но бывает и так, 
что приходит женщина со 
«звездочками» – и оказы-

вается, что венозный кла-
пан уже не работает. По-
этому с любой «сеточкой» 
лучше показаться врачу.

– Какие ещё симптомы 
являются поводом обра-
титься к специалисту?

– Когда к вечеру вы ощу-
щаете тяжесть в ногах и 
оте ки. Еще один немало-
важный симптом – это су-
дороги по ночам или ближе 
к утру. Все дело в том, что 
отек, который сформиро-
вался за день, разреша-
ется, как правило, в три-
четыре часа утра. Из-за это-
го появляется резкий спазм 
мышц – судороги. Это до-
статочно болезненно, поэ-
тому человек просыпается, 
и ему нужно встать, похо-
дить, чтобы размять мыш-
цы. Ну и, конечно, расши-
ренные деформированные 
вены тоже являются веским 
поводом пойти к врачу. 

пьютерная флебография 
и магниторезонансная 
флебография, но они уже 
имеют второй и третий 
уровень доказанности. 
По факту мы перво-на-
перво делаем УЗИ, и если 
у врача остаются вопросы 
и он видит необходимость 
в дополнительных иссле-
дованиях, тогда они и на-
значаются. 

– Что может показать 
флебография?

– Например, такое на-
следственное заболева-
ние, как недоразвитие 
вен. Или сдавливание вен 
опухолевыми процессами. 
Также бывают определен-
ные виды тромбозов, кото-
рые требуют дополнитель-
ной диагностики – фле-
бографию с контрастным 
веществом под рентген-

контролем. 
– Какие вари-
анты лече-

ния варикоз-
ной болезни 
предлагает 
современная 
медицина?

– Самое раз-
умное лечение –

это операция. 

Флебография 
и УЗИ  

– Как диагностируется 
болезнь?

– УЗИ является самым 
информативным и дока-

занным диагностическим 
фактором. УЗИ позволя-
ет сделать функциональ-
ные пробы, посмотреть 
состояние вен, их про-
ходимость и так далее. 
Также есть такие методы 
диагностики, как ком-

Коварство 
и опасность 
варикозной болезни

А если не лечить 
болезнь?

– Какие осложнения бы-
вают у варикозной болез-
ни, если её не лечить?

– Если не лечить, но есть 
показания к операции, то 
возникает угроза прогрес-
сирования заболевания, то 
есть вовлеченность здоро-
вых вен в патологический 
процесс. Многие думают, 
что если они уберут вену, 
то в венозной системе что-
то нарушится. Но это не так. 
Наоборот, с помощью опе-
рации мы уберем патоло-
гический фактор влияния, 
уйдет перегрузка венозной 
системы, и она начнет нор-
мально функционировать. 
Если этого не происходит, 
на определенном этапе бо-
лезни появляются отеки, 
которые со временем при-
нимают стойкий характер. 
И дальше человека ждут 
все «прелести» варикозной 
болезни: тромбозы и трофи-
ческие язвы как биологиче-
ское завершение (когда уже 
отек настолько выражен, 
что, чтобы его убрать, ор-
ганизм начинает атаковать 
кожные покровы).

ЗАПОМНИ!
Вред лишних кг

– Как часто после операции 
случаются рецидивы?

– Все зависит от образа жизни и внешних 
факторов. Один из самых существенных 

факторов риска – избыточный вес. Если у 
пациента вторая или третья степень ожи-

рения, проводить операцию считается 
нецелесообразным. Лучше сначала 

нормализовать вес, и только по-
сле этого начинать лечение.

ВАЖНО!
Ставит диагноз 

и назначает лече-
ние только врач. 
Не занимайтесь 
самолечением.!!

Елена СОКОЛОВАЕлена СОКОЛОВА
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Мы все с детства знаем о пользе чеснока. 
Кроме пользы чеснок обладает ещё удиви-
тельной способностью придавать особый 
вкус блюдам. Ну а вырастить чеснок совсем 
несложно.
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ДАЧА

Дачный 
лайфхак

Готовим 
инструмент

Чтобы ускорить и значи-
тельно упростить про-
цесс посадки, можно 
сделать специальное 
приспособление для 
углублений. Для этого 
можно взять черенок от 
старых грабель или от 
тяпки, например. К че-
ренку снизу прибивается 
горизонтальная плашка, 
можно взять даже старую 
деревянную линейку, а 
можно и просто прямой 
сучок. На этой горизон-
тальной поверхности 
ставятся метки. К ним 
затем можно прибить 
сучки диаметром при-
мерно 2,5-3 см. Сучки 
должны располагаться на 
расстоянии 10-15 см друг 
от друга и выступать за 
край на 6 см. Так у вас по-
лучится очень удобный 

инструмент для того, 
чтобы делать отвер-
стия для посадки бы-
стро и аккуратно. 

После того, как на 
грядке появились от-

верстия, можно раскла-
дывать по ним зубчики. 

Морковь выращивается практически на каж-
дом участке, но бывает очень неприятно, ког-
да часть корнеплодов вынимается из земли с 
трещинами. Такая морковь не просто не кра-
сивая, она ещё и хуже хранится зимой. Чтобы 
избежать ошибок в будущем, надо выяснить 
причины появления трещин.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ПОЛИВ
Так бывает, когда хозяева посещают дачу лишь по 
выходным. Приезжая, они сразу слишком обильно 
поливают грядки. В результате клетки моркови не 
выдерживают такого резкого поступления 
жидкости, и корнеплоды трескаются.
Как быть? Поливайте понем-
ногу, но часто. Чуть вечером, 
чуть-чуть утром, немного 
в субботу, немного в вос-
кресенье.

ПЕРЕИЗБЫТОК АЗОТА В ПОЧВЕ
Азотные удобрения вызывают слишком бурный 
рост моркови. Ткани корнеплода становятся рых-
лыми и не выдерживают давления в почве. Так 
появляются трещины.
Как быть? Азотные удобрения под морковь мож-
но вносить лишь в самом начале развития расте-

ния. Как только корнеплоды завязываются, 
подкормки прекращают.

СЛИШКОМ 
ПЛОТНЫЙ ГРУНТ

Слишком плотная 
глинистая почва 
создает давле-

ние на морковь, что также приводит к растрески-
ванию плодового тела.
Как быть? При посадке подсыпайте в грядку пе-
сок. Это поможет сделать почву более рыхлой. И 
для посадки на плотной земле выбирайте сорта с 
толстыми короткими плодами. 

ПЕРЕЗРЕВАНИЕ МОРКОВИ
Иногда морковь трескается, если перерас-
тает, то есть если ее попросту не вынули 
вовремя из земли. Если же вы бои-
тесь, что не успеете по каким-либо 
причинам собрать урожай моркови 
вовремя, то сажайте сорта, устойчивые 
к перезреванию, то есть поздние.

Время сажать озимые
Не только для чеснока, но и для многих других 

растений, которые сажают под зиму, очень важно 
правильно выбрать время посадки. Растение долж-
но успеть укорениться на новом месте, но при этом 
не пойти в рост. Только в таком случае у него хватит 
сил пережить зиму и продолжить рост после прихо-
да весны.

На укоренение обычно уходит примерно от 30 до 
45 дней. То есть если днем в течение примерно двух 
недель стоит устойчивая температура 10-12 граду-
сов, то откладывать уже нельзя. Надо срочно са-
жать.

В средней полосе России сажать чеснок начинают 
в начале сентября и продолжают примерно до се-
редины октября. Соответственно, в южных районах 
сажать чеснок можно до декабря, а в северных – 
начинать посадку надо примерно в конце августа.

Выполняем правила
Грядку лучше приготовить заранее, примерно за 

пару недель до посадки. С удобрениями для озимо-
го чеснока надо быть осторожней, слишком пита-
тельная подкормка может вызвать нежелательный 
перед похолоданием рост зелени.

Хорошо, если перед посадкой чеснока вы успе-
ете вырастить на этой грядке сидераты, чтобы их 
можно было заделать в почву. Они станут прекрас-
ным удобрением.

Еще под зиму можно замульчировать посадки 
перепревшим навозом. Такое «одеялко» защитит 
посадки от морозов, а весной станет отличной под-
кормкой, впитаясь в землю вместе с растаявшим 
снегом.

Итак, готовим посадочный материал. То есть де-
лим головку на зубчики. Делается это непосред-
ственно перед посадкой. Чем крупнее зубчики, 
тем крупнее вырастет у вас чеснок.

Опытные дачники советуют выращивать чеснок 
из собственного урожая, а не покупать его на рын-
ке или тем более в супермаркете. Но порой хочется 
попробовать новый сорт, или с посадочным мате-
риалом возникают проблемы. В таком случае мож-
но купить чеснок у бабушки на рынке или в специ-
ализированном магазине с семенами.

Соблюдаем 
севооборот

Как и любые дру-
гие растения, чеснок 
нуждается в переме-
не мест. Рекоменду-
ют каждые два года 
сажать его на новых 
грядках. При этом 
лучше не сажать чес-
нок после картофеля, 
томатов и репчатого 
лука. Очень удобно 
высаживать чеснок 
там, где в этом году 
росли однолетние 
овощи: огурцы, пер-
цы, баклажаны, ка-
бачки. В таком случае 
вам удастся вырас-
тить замечательный 
здоровый чеснок.

Запомним: корешками вниз 
Зубчики сажают обязательно корешками вниз! 

Вдавливать зубчики в землю не надо, просто поло-
жите, и все. Чтобы наш чеснок не сгнил во время 
затяжных осенних дождей, можно подсыпать в каж-
дую лунку песочка, примерно чайную ложку, он по-
служит дренажем. Сразу после посадки чеснок не 
поливайте. Обычно этому растению вполне хватает 
осадков. 

Осталось только засыпать посадки землей и ак-
куратно уплотнить почву, можно граблями. Все, те-
перь весной ждите дружных всходов.

Почему треснула морковь?
КАК САДОВОД САДОВОДУ

Как посадить 

сучки д
мерно 2
должны
расстоя
от друга
край на
лучится

инстр
чтоб
стия
стро

Посл
грг ядке

верстия
дывать

здоровый чеснок.

озимый чеснок?озимый чеснок?

Человечество культивирует чеснок уже очень дав-
но: около 5000 лет. И столько же лет люди 
знают о его пользе. Известно, что строите-
лям великих египетских пирамид чеснок 
выдавали ежедневно, поскольку счита-
лось, что он не только предотвращает 
многие болезни, но и придает сил. Однаж-
ды, когда с чесноком случились перебои, 
рабочие подняли восстание и стройка встала.

!!ВАЖНО! 
Не подкармливайте 
озимый чеснок азотными 
удобрениями!

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Чесночным рядкам 5000 лет

приводит к растрески-

дсыпайте в грядку пе-
очву более рыхлой. И

мле выбирайте сорта с
ами. 

ОВИ
я, если перерас-
ту не вынули 
вы бои-
м-либо 

моркови
устойчивые

здние.

Родина 
моркови – Афганистан. Но 

там она растет в основном фиолето-
вая, реже – белая. Оранжевую морковь пода-

рили миру Нидерланды, корнеплод такого цвета 
был выведен в честь королевской семьи, у которой 

оранжевый считался династическим цветом.

Подготовила Валерия Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА
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Вам нравятся фейерверки, когда 
ярким калейдоскопом они озаря-
ют небесный свод? Можно завести 
мини-красоту у себя дома на подо-
коннике. 

С кутеллярия – это настоящий ком-
натный фейерверк. Встречается 
не часто. И зря – это один из самых 

неприхотливых и красивых цветов.

Если бросать букет невесты, сде-
ланный из кактусов, то будет понят-
нее, кто действительно отчаянно 
хочет замуж.
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Да будет свет
Скутеллярия очень светолюбива. Ей 

требуется хорошо освещенное место, 
но без прямых лучей. Если растение 
разместить на окнах южного направ-
ления, то от полуденного летнего солн-
ца его нужно будет защищать. Но, если 
света скутеллярии будет недостаточ-
но, листья станут более блеклыми. А 
главное, не увидите фейерверка: рас-
тение цвести не будет.

Накормить и напоить
Скутеллярия лучше всего себя 

чувствует, когда воздух увлажнен. 
По этой причине растение жела-
тельно регулярно опрыскивать из 
пульверизатора, а также в поддон 
можно насыпать увлажненный ке-
рамзит. 

Периодически устраивайте ску-
теллярии душ, заодно и листики 
очистятся от пыли. 

Полив желателен обильный, но 
без застоя воды. Пересыхания 
земляного кома тоже следует из-
бегать. Вода для полива должна 
быть отстоянной, комнатной тем-
пературы. В весенне-летний се-
зон растение требует более часто-
го полива. Осенью и зимой полив 
уменьшают.

С начала весны и до осени ску-
теллярию желательно подкармли-
вать каждые 10-14 дней комплекс-
ным жидким удобрением для цве-
тущих растений. 

А каждые год-два растение ре-
комендуется пересаживать в но-
вый горшок и добавлять свежую 
землю.

Тепло ли тебе, девица?
Скутеллярия – дитя тропиков. Поэто-

му она плохо переносит понижение тем-
ператур и холодные сквозняки.

В идеале окружающая ее температу-
ра никогда не должна опускаться ниже 
15 градусов. Оптимальный температур-
ный режим – 20-25 градусов. Скутелля-
рия любит свежий воздух, поэтому ком-
нату, где она растет, регулярно прове-
тривайте.

Горшки с растением не должны на-
ходиться на холодных подоконниках, 
а также холодных металлических и ка-
менных поверхностях. Помните о губи-
тельных сквозняках!

Сколько летник?
Скутеллярию можно выращивать 
как однолетнее растение, и по 
окончании цветения с ней рас-
статься. Если же цветок выращи-
вать и содержать как многолетник, 
то каждые 2-3 года по весне необ-
ходимо проводить формирующую 
обрезку. К тому же такая стриж-
ка стимулирует лучшее цветение. 
Побеги после обрезки должны 
остаться от 5 до 15 см высоты. Хо-
тя при должном уходе и хороших 
условиях скуттелярия может выра-
сти до 30-60 см высотой.
Размножается растение семена-
ми по весне или черенкованием в 
конце лета. Для большей пышно-
сти в один горшок можно посадить 
несколько растений.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Скутеллярия – 
домашний фейерверкдомашний фейерверк

КСТАТИ
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Пластик исключён
Ни в коем случае нель-
зя ставить для дегу 
пластиковые домики! 
Они их все равно сгры-
зут. Но пластик очень 
токсичен и может нане-
сти непоправимый вред 
здоровью животного!

На уроке математики учитель школьнице:
– Считай! Я дарю тебе белку. Вечером две 
белки подарит тебе бабушка. А утром при-
скачет ещё одна белка из леса. Сколько 
будет всего белок у тебя?
– Пять.
– Посчитай ещё раз. Дарю я одну. Потом 
ещё две – бабушка, и одна прискакала. 
Сколько всего?
– Пять. 
– Давай с грушами. Я тебе даю одну, две –
бабушка. Одна для тебя с дерева упала – 
сколько всего?
– Четыре.
– А почему белок пять?
– Так одна у меня дома уже живёт. 
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ПОДРОБНОСТИ

Как только в доме появляется пито-
мец, а порой и до этого, начинается 
процесс выбора имени. Помните, как 
говорил капитан Врунгель? «Как вы 
лодку назовёте, так она и поплывёт». 
Имя у любимца семьи должно быть не 
только значимым и представитель-
ным, оно должно быть и очень удоб-
ным для произношения.

П ородистым животным дают клич-
ки сразу при рождении. Такие 
имена важны для выставок, но, 

как правило, в быту они не очень удоб-
ны. Поэтому для повседневного употре-

бления вы можете придумать и свою соб-
ственную версию.
При выборе имени обязательно надо 
опираться на особенности питомца: раз-
мер, характер, масть. Поэтому не стоит 
слишком торопиться, понаблюдайте за 
щенком, возможно, имя само придет вам 
на ум.

Е сли вам хочется подчеркнуть бла-
городное происхождение, можно 
заимствовать имя у древнего бо-

жества. Например, Аполлон, Зевс, Дио-
нис.  
Неплохо звучат некоторые имена ве-
ликих людей: Байрон, Пушкин, Вальтер, 

Винсент, Рафаэль, Леонардо, Сократ, Са-
фо, Бронте или Мерилин.
Если у вас есть любимый фильм, сериал, 
мультик или книга, то ваша задача упро-
щается. Назовите питомца в честь люби-
мого героя. Шерлок, Арагон, Санса, Арья, 
Шурик, Рапунцель, Юджин.
Можно подойти к выбору имени с юмо-
ром. Очень занятно звучат нежные имена 
крупных собак: Ангел, Малыш, Пушок. И 
наоборот, грозные клички маленьких со-
бачек: Гигант, Гром, Цезарь, Кинг или Конг.

Как назвать собаку?Как назвать собаку?

Валерия ПАШЕЧКИНА

Маленькая гостья из Латин-
ской Америки, чилийская 
белка дегу завоёвывает 
сердца своей сообрази-
тельностью и обаянием. 
Дегу пока ещё не так часто 
встретишь в наших домах, 
но все, кто познакомился с 
этими милыми зверьками, 
надолго остаются их по-
клонниками. 

К одному из плюсов, ко-
торый порадует каж-
дого любителя живот-

ных, относится почти полное 
отсутствие запаха от жилища 
дегусов.

Уход за этими грызунами не 
сложен, но все-таки придется 
предпринять некоторые шаги, 
чтобы жизнь зверька была дол-
гой и счастливой.

Как устроить 
дегу дом

Если вы уже приняли решение 
о приобретении питомца, то пер-
вое, о чем надо задуматься, –
это устройство для него удобно-
го жилища. Дегу не отличаются 
большими размерами, зато от-
личаются повышенной активно-
стью. Движение им просто необ-
ходимо. Поэтому маленькой кле-
тушкой не обойдешься. Хорошо, 
если это будет клетка размером 
не меньше 60 см в длину, 45 см 
в ширину и 50 см в высоту. Мож-
но больше. Учитывайте, что это 
только для одного зверька. 

В домике дегу должно быть 
несколько уровней, колесо, ка-
чельки, туннельчики и т.д. Так 
животное сможет реализовать 
свою потребность в движении. 

Устраивая клетку, надо посто-
янно помнить, что чилийская 
белка очень любит все грызть. 
Исходя из этого, и выбирают до-
мик для питомца. 

Лучше всего для дегу подхо-
дят керамические домики. Мож-
но, например, взять небольшой 
цветочный горшок, сделать в 
нем подходящее по размеру от-
верстие и поставить в клетку.

Некоторые заводчики специ-
ально делают для дегу деревян-
ные домики, чтобы у зверьков 
была возможность стачивать 
зубки. Ведь они у чилийских бе-
лок, как у большинства грызу-
нов, растут всю жизнь. А домик 

Ум и обаяние 
чилийской белки
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менем заменя-
ется на новый.

Р а з м е щ а т ь 
клетку следует 
в таком месте, 
куда не попада-
ют прямые сол-
нечные лучи и 
сквозняки. Де-
гу нуждается в 
стабильной тем-
пературе возду-
ха.

Подбираем 
для дегу меню

Кормят дегу дважды в сутки. В 
зоомагазинах можно найти для 
них специальные смеси. Не со-
вершайте ошибку, не кормите 
дегу кормом для других живот-
ных, например, для шиншилл.

Неприятный запах – сигнал о 
том, что питание, а значит, и здо-
ровье животного нарушены. Сто-
ит обратиться к ветеринару.

В качестве лакомства можно 
давать зверьку люцерну, клевер 
и салат. Яблоки и груши подхо-
дят только несладких сортов, и 

сначала их надо подсу-
шить. Морковку дают 

очень редко.
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ДЕТАЛИ
Не трогайте хвост

Никогда не берите дегу сверху или 
за хвост. В природе хищники имен-

но так нападают на этих зверьков. От 
страха дегу может укусить вас или сама 

пострадать. К тому же дегу могут «от-
брасывать» хвост. Вернее, они сбра-

сывают кожу, а потом отгрызают 
остаток. Но хвостик уже ни-

когда не отрастает.

бачки и цветную капусту. Огур-
цы большинство питомцев не 
очень-то жалует. Один раз в семь 
дней можно дать дольку цитру-
совых.

Любить и общаться
Чилийские белки – очень об-

щительные животные. Одино-
чество для них смерти подобно. 
Поэтому целесообразно приоб-
рести сразу двух зверьков. 

Если у вас нет желания возить-
ся с потомством, можно завести 
однополую пару. Если вам хочет-
ся взять зверька на руки, снача-
ла поговорите с ним ласково, 
протяните ему лакомство, тогда 
он охотно пойдет к вам. 

Дегу легко поддаются дресси-
ровке. Их можно научить «тан-
цевать». Держите вкусняшку 
над головой зверька и делайте 
круговые движения, приговари-
вая: «Танцуй!» Дегу будет их по-
вторять.

Можно обучить дегу прыгать 
по команде с коленки на колен-
ку и подходить к вам по вашему 
зову. Но помните, что для закре-
пления эффекта потребуется 
терпение и постоянные упраж-
нения. Иначе дегу быстро забу-
дет все свои «фокусы».

Дегу пьет очень мало воды, поэтому 
и мало ее выделяет. Моча дегу почти 
совсем не имеет запаха. Но убирать 

клетку все-таки нужно. Делают это раз 
в неделю. Чаще не стоит, так как живот-

ное чистую клетку примется усиленно 
метить. Именно поэтому заводчики 
советуют каждый раз оставлять в 
клетке небольшой кусочек прошлой 
подстилки, чтобы дегу чувствовали 
себя как дома.
На пол лучше стелить чистую белую 

бумагу, древесные стружки или спрес-
сованные початки кукурузы. 
Купать дегу строго запрещено. Они 

очень легко могут подхватить про-

студу от малейшего переохлаждения. Для 
очищения шерсти дегу принимают песочные 
ванны. Для этого им, как шиншиллам, уста-
навливают специальные емкости с мелким 
песочком.

Следим за гигиеной

ВАЖНО! 
На древесные опилки у живот-
ных порой встречается аллер-
гия. И ни в коем случае не стоит 
насыпать в клетку наполни-
тель для кошачьих туалетов. 
Он очень твердый и может по-
вредить нежные подушечки на 
лапках грызунов.

КСТАТИ

Имя, конечно, очень важно, но 
важнее всего любовь, кото-

рую вы готовы подарить но-
вому члену семьи.
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Снять чехол, извлечь 
съёмную батарею, сим-карту 
и карту памяти

Далее необходимо предотвратить попада-
ние влаги на важнейшие элементы устрой-
ства. Для этого нужно снять чехол телефона, 
вскрыть корпус и извлечь все, что можно из-
влечь: батарею (если она съемная), сим-карту, 
карту памяти.

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как можно быстрее
извлечь телефон из воды

Если вы уронили телефон в ракови-
ну, в лужу, в стакан с чаем, теоретиче-
ски вода не сможет проникнуть во все 
узлы аппарата за пару секунд. А вот за 
20-30 секунд вода точно проберется в 
самые недра не защищенной от влаги кон-
струкции. Поэтому первостепенная задача – 
извлечь телефон из воды как можно скорее. 

Оставить телефон 
сохнуть на 48 часов

Чтобы дать аппарату шанс сохранить ра-
ботоспособность, его нужно высушить так, 
чтобы ни намека на влажность в корпусе не 

осталось. Для этого телефон нужно сушить 
разобранным в горизонтальном положении 

в естественных условиях минимум 48 часов. 
По истечении 2-3 дней попробуйте зарядить 

и включить телефон. Если вы все сделали пра-
вильно, ваш телефон в порядке! Если он все же 

работает некорректно, придется отнести его в сер-
вис: возможно, он «придет в себя». 

– А как ты поняла, что он 
пьяный звонил?

– Да сообщение от него 
пришло: «Позвони мне, 

а то я не могу найти 
свой телефон».

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Современные смартфоны – наши незаме-
нимые помощники и хранители важнейшей 
информации. 

П оэтому, если с мобильным телефоном случи-
лась беда – он упал в воду или просто намок, 
спасти его для многих важно не из соображе-

ний экономии средств, а из-за угрозы потери актуаль-
ной информации. Каков порядок действий в ситу-
ации, если вы уронили телефон в воду или не 
уберегли во время дождя?

1

3
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Ни в коем случае 
не пытаться его включить!

Если вы достали телефон из воды, не пытайтесь его 
включить! А если он находится во включенном состоя-
нии, немедленно принудительно его от-
ключите. Это необходимо, чтобы предот-
вратить короткое замыкание и повреж-
дение процессора и микросхем. 

Удалить видимую 
влагу

Разложив элементы теле-
фона на сухой поверхности, 
нужно удалить с них воду, 
не используя для просушки 
фен, пылесос, микровол-

новку (в интернете встре-
чаются и такие советы). 

Единственный «легаль-
ный» способ удале-

ния влаги: деликат-
ное промакивание 

(тереть нельзя!) 
элементов бу-
мажным по-
лотенцем. 

Что НЕЛЬЗЯ делать, если телефон 
упал в воду?
• Нельзя подключать промокший телефон к электросети для предот-
вращения короткого замыкания.
• Нельзя двигать, трясти телефон и нажимать кнопки без необходи-
мости для предотвращения растекания воды внутри корпуса.
• Нельзя продувать телефон: дуть внутрь, использовать фен и пыле-
сос. Под напором воздуха вода может попасть на не поврежденные 
влагой детали.
• Нельзя класть телефон на батарею и близко к обогревателю: чрез-
мерный нагрев может повредить детали. 

СОВЕТ
В магазинах электроники 
продаются мешки для сушки 
смартфона. Можно приобрести 
такой мешок «впрок», чтобы он 
всегда был под рукой в случае 
необходимости. Аналог можно 
изготовить самостоятельно: 
наполнить вакуумный пакет 
сырым рисом, впитывающим 
влагу, и убрать туда смартфон 
на просушку. 

4
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)

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 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
 Три друга - Андрей Гон-

чаров, Алексей Девятов 
и Павел Пургин занима-
ются прибыльным, но 
незаконным бизнесом. 
Гончаров изображает 
из себя экстрасенса по 
имени Святозар, а Де-
вятов и Пургин негласно 
собирают информацию 
о клиентах. Полиция 
подозревает трио в мо-
шенничестве, но дока-
зать ничего не может. 
Неожиданно на горизон-
те возникает опасность 
в лице очаровательной 
журналистки Алисы Гор-
деевой. 

23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Александра и Леонид 

растят сына Сережу и 
строят планы на буду-
щее. Уже управлявшая 
кораблем в опасном 
рейсе, «капитанша» 
Александра учится тео-
рии в морском училище, 
а Леонид мечтает стать 
владельцем судна, на 
котором он капитан. 

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». (12+)
 Полина Поливанова 

ждет из армии своего 
жениха Сергея. На свою 
беду красавица Полина 
приглянулась местно-
му авторитету - хозяину 
рынка Бурову. Получив 
отказ, Буров начинает 
мстить Полине и всей 
её семье. 

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Во время гастролей за-
резан известный шан-
сонье, любимец крими-
налитета. По первым 
сведениям, с блатным 
певцом свели счеты. 

05.10 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Аня Чудова выигрывает 

конкурс красоты «Мисс 
района». Ее приглаша-
ют работать в модель-
ном агентстве Москвы. 
Мать категорически про-
тив, но Ане хочется вы-
рваться из захолустной 
Иванисовки. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 Капитан Андрей Кубан-

ков по прозвищу Куба 
- оперуполномоченный 
уголовного розыска в 
подмосковном Климов-
ске, честный и непод-
купный. Не так давно 
он был заместителем 
командира разведроты 
мотострелкового полка. 

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Маша с Васей готовятся 

к свадьбе. По случаю 
торжества приезжает 
Санин отец, знакомится 
с генералом Каранды-
шевым и его супругой и 
быстро находит с ними 
общий язык. Вместе они 
идут в ювелирный ма-
газин за подарками мо-
лодым, но на выходе их 
грабит банда отмороз-
ков.

23.30 Сегодня
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». (16+)
00.45 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
03.45 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 «Пешком»
07.05 «Первые в мире»
07.20 «Да, скифы - мы!»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Наше кино. Чужие 

берега»
09.15 «МУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 «Мимино». Сдачи 

не надо!»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Махараджу Шри Раме 

приносят весть о том, 
что жертвенного коня 
для Ашвамедхи пойма-
ли два юных риши. 

12.55 «Дороги старых масте-
ров»

13.05 «Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Сухо-
древ»

15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль 

«Длинноногая и нена-
глядный»

16.10 «Линия жизни»
17.10 «Bauhaus на Урале»
17.55 «Международный фе-

стиваль Vivacello»
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Женщины-воительни-

цы. Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»

21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
 Данилов находит же-

ну Муравьева Инну и 
настойчиво просит ее 
написать мужу. Бело-
ва, Тихий, Розенталь и 
Никитин занимаются но-
вым расследованием. 

22.45 Звезды русского 
Авангарда

23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль 

«Длинноногая и нена-
глядный»

00.35 «Международный фе-
стиваль Vivacello»

01.25 «Острова»
02.05 «Bauhaus на Урале»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

 

Во время семейной кон-
сультации Таня выяс-
няет, что пациент Илья 
питает к ней чувства. 
После тренинга Вику 
приглашают в телешоу 
вместе с мужем Митей, 
а Алина бросает работу 
в кол-центре, и всё это 
ради поездки на Маль-
дивы с новым кавале-
ром. Таня пытается най-
ти пропавшую серёжку в 
офисе. Ведь эти серьги 
подарил ей Андрей, для 
него они особенно цен-
ны - как память о маме. 

21.00 «ЛЁД». (12+)
 Россия, 2017 г. Спортив-

ная драма. Аглая Тара-
сова, Диана Енакаева, 
Мария Аронова, Алек-
сандр Петров, Милош 
Бикович.

 С детства Надя мечтала 
стать успешной фигу-
ристкой. Благодаря сво-
ей силе воли и упорным 
тренировкам, она дости-
гает больших резуль-
татов, но неожиданная 
травма перечёркивает 
карьеру Нади.

23.20 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». (16+)

01.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

03.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)

04.45 «КРЫША МИРА». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СУДЬЯ». (16+)
 

Россия, 2014 г.
 Криминальный.
 Одна нежданная встреча 

рушит планы главных геро-
ев: во время прогулки они 
сталкиваются с бывшим 
ухажером Нины - Зюзей. 

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.10 08.20 «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+)

08.00 Новости дня
09.05 10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». (12+)

13.35 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
02.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (0+)
03.35 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
04.50 «Хроника Победы». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

10.15 10.30 17.15 21.30 01.15 
04.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 02.30 
05.30 «ГОСТ». (12+)

12.15 «Фанимани». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
16.30 «Строительство в деталях»
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.20 00.35 Спорная терри-

тория. (12+)
21.15 23.45 01.35 04.15 «Москов-

ский патруль». (16+)
03.35 «Сделано в Москве». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.45 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Молодая женщина Вера  

в одно страшное утро обна-
руживает пропажу своей 
сестры-близняшки. 

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 02.35 04.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.35 «Второй. Герман Титов». 

(12+)
08.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
09.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(12+)
11.35 «Песни нашего кино». (12+)
12.00 «Тайны кино». (12+)
13.05 «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС». (12+)
16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
21.25 «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС». (12+)
00.00 «Этот пылкий влюбленный. 

Владислав Стржельчик». 
(12+)

00.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

03.20 05.00 «Тайны кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Рекс - приятель». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.50 17.10 «Дело темное». 
(12+)

08.40 08.50 09.00 09.05 «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 
(0+)

09.15 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+)

12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение
15.10 21.35 «Святыни Кремля». 

(12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.50 «Будущее уже 

здесь». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Российский гербарий». 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕЛО № 306». (12+)

09.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+)

11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

 В провинциальном го-
родке живет бывший 
полицейский, а ныне 
частный детектив Фрэнк 
Хэтэуэй. Он неуклюж и 
ленив, но наблюдате-
лен и имеет приличный 
опыт в работе. 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 На этот раз Олега и 

Ингу ждет настоящее 
испытание, ведь их не-
осторожные поступки 
поставили под угрозу их 
собственные жизни. 

22.00 События
22.35 «Дагестан. Освобожде-

ние». Спецрепортаж. 
(16+)

23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы». 
(12+)

01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+)

03.30 «Знак качества». (16+)
04.10 «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+)
04.50 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 

16.25, 17.50, 20.25 Но-
вости

07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 
20.35, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Милан». (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Бетис». (0+)

13.35, 04.40 «Краснодар» - 
«Локомотив». Live. 
(12+)

13.55 Специальный репор-
таж (12+)

14.25 Баскетбол. Россия 
- Аргентина. Междуна-
родный турнир. Муж-
чины. Пр.тр.

17.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
17.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». (12+)
18.20 Волейбол. Россия - 

Германия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словакии

21.40 Футбол. «Интер» - 
«Лечче». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

23.40 Тотальный футбол
01.10 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Японии. (16+)

03.00 «ВЫШИБАЛА». (16+)
05.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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1-б. Васко да Гама.
 2-а. Эту знаменитую школу Генрих Море-
плаватель открыл в Португалии. 
3-б. Матрос Родриго корабля «Пинта» уви-
дел землю. 

ОТВЕТЫ

1. Он был сыном рыцаря, а 
стал великим путешествен-
ником, вице-королём Ин-
дии. Он открыл новый мор-
ской путь – первым про-
плыл из Европы в Индию 
(экспедиция 1497-1499 гг.) 
и получил титул «Адмирал 
Индийского океана». Как 
звали первооткрывателя?
а) Фернан Магиллан. 
б) Васко да Гама.
в) Горацио Нельсон. 
2. Этого выдающегося че-
ловека многие называют 
отцом эпохи великих гео-

графических открытий, 
хотя сам он в исследова-
тельских морских путеше-
ствиях не участвовал. Но 
им в Сагреше была осно-
вана навигационная шко-
ла, в которой преподава-
ли именитые картографы, 
математики, капитаны-
практики. Как звали этого 
человека и в какой стране 
была открыта эта школа? 
а) Генрих Мореплаватель 
(Португалия).
б) Карлос, капитан всех ка-
равелл (Испания). 

в) Капитан Блад, покоритель 
волн (Англия).
3. Корабли Христофора 
Колумба в 1492 году пе-
ресекли Атлантический 
океан и бросили якорь 
у берегов Америки. В 
экспедиции Колумба 
участвовали три кора-
бля… 
а) «Санта Мария».
б) «Пинта». 
в) «Нинья».
Матрос какого корабля 
первым увидел землю но-
вого континента? 

Из истории великих открытий
Сегодня наша викторина посвящена истории великих географических открытий. 

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Каждую неделю веду-

щие номинируют тех, 
кто, по их мнению, дол-
жен покинуть проект. 
В каждом выпуске шоу - 
звездные гости, экспер-
ты и бывшие участники 
«Дома-2».

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+)

13.30 «Танцы». (16+)
15.30 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Папа боится за свою 

жизнь в тюрьме. Но ста-
нет ли безопаснее, если 
в одной камере с ним 
окажется Гена? Кате 
нужно еще долго учить-
ся до получения дипло-
ма экономиста, но как 
навариться на собствен-
ной сестре она уже зна-
ет.

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». (16+)

 

ЮАР - Япония - США, 
2012 г. Боевик. Дензел 
Вашингтон, Райан Рей-
нольдс, Вера Фармига.

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС». (18+)

02.15 «КАВАЛЕРИЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
 Герои передачи заста-

вят смеяться даже са-
мого грустного или рас-
строенного зрителя. Это 
лучшая панацея от пло-
хого настроения. 

19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

05.20 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ДУБЛЁРША». (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Максим Аверин, 
Екатерина Федулова.

 Глеб Белов - преуспева-
ющий юрист, работает 
в Новосибирске, куда 
он переехал из Москвы. 

23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

01.20 «Понять. Простить». 
(16+)

03.20 «Реальная мистика». 
(16+)

04.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 В Палм Спрингс убиты 

жена игрока в гольф и 
ее врач. Вести дело на-
чинает команда из Ка-
лифорнийского бюро 
расследования. Патрик 
Джейн, независимый 
консультант использу-
ет свою наблюдатель-
ность, помогая найти 
убийцу агенту Терезе 
Лисбон и ее команде. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

Девушка, приехавшая в 
Бостон из Хорватии, бы-
ла убита прямо перед 
собственной свадебной 
церемонией. Извест-
но, что у жениха была 
очень ревнивая брошен-
ная им подружка, не-
однократно звонившая 
ему с угрозами. 

23.00 «ВУЛКАН». (12+)
01.15 «Тайные знаки». (12+)
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02.10 «БУРЯ». (16+)
04.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
06.00 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
07.55 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
09.50 «БАНДИТКИ». (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
12.45 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
14.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
16.20 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
18.40 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
20.30 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)

Драма, мелодрама, исто-
рический фильм, Фран-
ция, Италия, Великобри-
тания, 2008 г.

22.10 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 
(16+)

23.35 «ЧЕЛОВЕК 
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК». 

(16+)

07.50 «УРА! КАНИКУЛЫ!». 
(6+)

09.50 «ПЯТНИЦА». (16+)
11.30 «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
13.30, 13.55, 14.25  «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)
14.55 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)
17.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
18.55 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
20.45 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
Россия, 2013 г.

22.45 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
00.45 «СЕЛФИ». (16+)
02.50 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
04.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
05.30 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)

03.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

05.15 «ОТЕЛЬ». (16+)
06.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
08.30 «ДЖОКЕР». (12+)
09.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
11.15 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
12.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

14.15 «БАЙКОНУР». (16+)
16.00 «СЕСТРЫ». (16+)
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
19.20 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
20.50 «ШУЛЬТЕС». (16+)
22.35 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
00.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьё-
ва, Александр Фатюшин, 
Олег Табаков

21.45 Вечер вместе. 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (12+)

23.25 Вечер вместе. 
«ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

01.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

03.05 «СОВСЕМ 
ПРОПАЩИЙ». (12+)

04.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». (12+)

01.00 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

03.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
05.10 «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ». (16+)
07.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
08.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
10.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
11.50 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
14.00 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
15.40 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
17.35 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
19.30 «ДОСТАТЬ 

КОРОТЫШКУ». (16+)
21.30 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
23.10 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55 Правила моей кухни. 
(16+)

07.55 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
09.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
10.55 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (16+)
13.05, 13.50, 03.50, 04.35, 

05.15  Проект Подиум. (16+)
14.35 «КРАСАВЧИК». (16+)
16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». (16+)

06.00, 18.55  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.50 «МИК». (16+)
08.05 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
08.30, 05.30  Вкусно 

и недорого. (12+)
09.00 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
10.40, 03.20  «СКОРПИОН». 

(16+)
11.30 «ПРИГОВОР». (16+)
13.20, 23.40  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
14.55, 01.10  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
16.30 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
17.20, 04.00  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.00, 00.25  «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
21.45 «ПОСЛЕДНЕЕ 

СЛОВО». (16+)
02.35 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
08.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)
11.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
13.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
15.40 «БАНДИТЫ». (16+)
17.55 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
США, Великобритания, 
2013 г. В ролях: Чуител 
Эджофор, Майкл Фас-
сбендер, Лупита Ньонго, 
Бенедикт Камбербэтч

22.35 «1+1». (16+)
Франция, 2011 г. В ролях: 
Франсуа Клюзе, Омар Си, 
Анн Ле Ни, Одри Флеро

00.40 «ДВОЙНИК». (18+)
02.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
04.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

06.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

10.00, 13.00  Новости
10.10 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
13.15, 02.55  Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.05  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.55 Такому мама 
не научит. (12+)

03.45 Культ//Туризм. (16+)
04.15 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

Кругосветка. (16+)
11.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.30 Пацанки. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.30 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия и 
даже политика. Здесь нет 
запретных тем и скучной 
болтовни.

02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.30 Есть один секрет. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

08.50 Europa plus чарт. (16+)
09.55 «КЛОН». (16+)
10.55 Беременна в 16. (16+)
12.20 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)
18.55 «КЛОН». (16+)
20.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опера-
ций. Из заложников свое-
го тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

22.45 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

01.35 В теме. (16+)
02.05 Адская кухня. (16+)

Из тысяч шеф-поваров 
отобрали 16 лучших. Эти 
повара умеют бороться! 
Но на Адской кухне у глав-
ного шеф-повара стан-
дарты выше обычного!

01.15 «Ты моя мелодия». 
Концерт. (12+)

02.45, 06.00  «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО». (12+)

04.20 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)

05.50, 21.50  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

07.35, 08.00  Мультфильм. 
(0+)

08.25 «Золотое пёрышко». 
Мультфильм. (6+)

08.45, 10.20  «МОЯ 
СУДЬБА». (12+)

11.45 «Пёс в сапогах». 
Мультфильм. (6+)

12.10 «Приключения Мур-
зилки». Мультфильм. (6+)

12.35 Шостакович крупным 
планом. (12+)

13.45 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+)

15.40 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

16.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

18.00 Клуб путешественни-
ков. (12+)

19.15 Борис Пастернак. 
Выбор пути. (12+)

19.45 В поисках 
утраченного. (12+)

20.25 «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». (12+)

22.15 Надежда - мой компас 
земной. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕСНИ О ЛЮБВИ». (16+)
Драма, США, 2010 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-
ЕТ». (16+)
Военная драма, приклю-
чения, Великобритания, 
США, 2006 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЦЕНТУРИОН». (18+)
Исторический боевик, 
Франция, Великобри-
тания, 2009 г. В ролях: 
Майкл Фассбендер, Доми-
ник Уэст, Ольга Куриленко

16.15, 00.15, 08.15  «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)
Триллер, Франция, 2014 г.

03.00 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН». (12+)

04.45 «БАБНИК». (16+)
06.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
07.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
09.55 «НАСТЯ». (16+)
11.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
14.15 «БЛЕФ». (16+)
16.20 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
Драма, СССР, 1980 г.

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

23.45 «СНЕГУРОЧКА». (12+)

00.30, 01.30  «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 
(12+)

02.20, 03.15  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

04.00, 04.55  «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ». (16+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05, 
10.05, 11.05, 21.55, 22.55  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

12.05, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (12+)

13.55, 14.50, 15.50, 16.50  
«НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

17.55, 18.55, 20.00, 20.55  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, триллер. Россия, 
2014 г.

08.35, 12.40, 16.35, 20.50  
Проект мечты. (12+)

09.05 Баня - женского рода. (12+)
09.20 Букварь дачника. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Старые дачи. (12+)
10.25 Тихая охота. (12+)
10.55 История одной культуры. (12+)
11.25 История усадеб. (12+)
11.55 Приглашайте в гости. (12+)
12.10 Дачных дел мастер. (12+)
13.10 Кашеварим. (12+)
13.25 Школа дизайна. (12+)
13.50 Деревянная Россия. (12+)
14.20 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
14.50 Сельские профессии. (12+)
15.20 Жизнь в деревне. (12+)
15.50 Дом, милый дом! (12+)
16.05 Частный сектор. (12+)
17.05 Дачные хитрости. (12+)
17.20 Осторожно - злая собака. (12+)
17.50 Постное меню. (12+)
18.05 Безопасность. (12+)
18.35 Прогулка по саду. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.35 Стройплощадка. (12+)
20.05 Сладкая жизнь. (12+)
20.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.20 Сад своими руками. (12+)
21.50 Занимательная флористика. (12+)
22.05 Мастер-садовод. (12+)
22.40 Инструменты. (12+)
22.55 Вокруг сыра. (12+)
23.10 Семейный обед. (12+)
23.45 Легендарные братья-пекари. (16+)

07.30 Рыбак-авантюрист. (16+)
08.15 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
08.30 На зарубежных водоемах. (16+)
09.00, 12.00  Морская охота. (16+)
09.30, 12.30  Водный мир. (12+)
10.00, 15.55  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Уральская рыбалка. (12+)
13.00 Крылатые охотники. (16+)
13.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.55 Планета охотника. (16+)
14.20 В поисках лосося. (16+)
14.55 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
15.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.25 Большой троллинг. (12+)
17.55 Охота в Новом Свете. (16+)
18.25 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
18.55 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.25 Охота по-фински. (12+)
20.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
20.30 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
21.00 По рекам России. (12+)
21.30 Зов предков. (16+)
22.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.00 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.30 Фишермания. (12+)
23.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
Самые эффективные упражнения 
для похудения. Авторская методи-
ка коррекции фигуры в сочетании с 
элементами традиционных систем 
снижения веса, таких как бодифлекс 
и оксисайз.

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  
Боди-балет. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-
сом. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.20 Инженерные идеи. (16+)
07.10, 08.00  Золото в холодной воде. 

(16+)
08.50 Осушить океан. (16+)
09.45 Короли шахт. (16+)
10.40, 11.30  Авто - SOS. (16+)
12.20, 13.15  Свет на краю земли. (16+)
14.10 Чудеса инженерии: Дамба. (16+)

Этот фильм знакомит нас с техно-
логическим прорывом, который по-
зволил построить в Китае самую 
большую в мире дамбу для гидро-
электростанции «Три ущелья». Эта 
дамба позволяет обуздать энергию 
великой китайской реки Янцзы.

15.05 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

15.55 Международный аэропорт 
Дубай. (16+)

16.45, 17.40  Авто - SOS. (16+)
18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Тайная история. (16+)
22.50 Убийство Кеннеди. (16+)
00.30 Злоключения за границей. (16+)
01.20 Тайная история. (16+)
02.05 Вторжение на Землю. (16+)
02.55 Граница. (16+)
03.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.25 Тайная история. (16+)
05.10 Авто - SOS. (16+)

06.05 Запретная история. (12+)
07.15 Музейные тайны. (12+)
08.05, 09.00  Наполеон: Египетская 

кампания. (12+)
10.00, 11.05, 12.05  Первые цивилиза-

ции. (12+)
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05  

Первые люди. (12+)
18.05 Безумцы с Батавии. (16+)
19.10 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
20.05 Воительницы. (12+)

Легендарные амазонки Централь-
ной Азии - самые знаменитые в ми-
ре воительницы, увековеченные в 
греческой мифологии.

21.05 Восемь дней, которые создали 
Рим. (12+)
Беттани Хьюджес начинает с изуче-
ния дня в 202 году до н.э., когда Рим 
сломил мощь Карфагена в битве 
при Заме. Этот решающий момент 
стал шагом на пути к величию Рима.

22.00 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+)

23.00 Наполеон: Египетская кампания. 
(12+)

00.00 Смертоносный интеллект. (12+)
00.55 Загадки Египта. (12+)
01.45 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
02.50 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
03.50 Смертоносный интеллект. (12+)
04.40 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.30 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
03.05 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
04.00 Древние цивилизации. (12+)
04.55, 05.45, 06.35  Историограф. (12+)
07.20 Человек с Луны. (12+)
08.00 «БАРБАРОССА». (12+)
10.00 Русские праведники. (12+)
10.35 Обыкновенная история. (6+)
10.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.30 История Отечества в портретах. 

(12+)
13.50 Нулевая Мировая. (12+)
14.55 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
16.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
17.05 Секреты истории. (12+)
18.35 Белорусские Колумбы. Отто 

Шмидт. (12+)
18.55 Историограф. (12+)
19.40 Обыкновенная история: 

Мороженое в России. (6+)
20.00 Истории искусств. Душа 

памятников: Мир театра. (12+)
21.05 Секреты истории: Людовик XVII. 

Тайна жизни и смерти. (12+)
22.40 История Отечества в портретах: 

Пётр Столыпин. (12+)
22.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции: 
Дворцы и особняки. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Планета мутантов. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Заповедная Аляска. 

(12+)
12.25 Правосудие Техаса. (16+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Защитники животных. (12+)
16.05 Планета мутантов. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Дикие реки Африки. 

(16+)
20.00 Выжить при встрече с акулой. 

(16+)
21.00 Секреты природы: 

Животные-вандалы. (12+)
21.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В поисках йети. (12+)
00.00 Выжить при встрече с акулой. 

(16+)
01.00 Секреты природы. (12+)
01.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 В поисках йети. (12+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Голые и напуганные XL. (16+)
07.45 Махинаторы. (12+)
08.40 Быстрые и громкие. (16+)
09.35 Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
11.00 Операция «Спасение дома». 

(12+)
11.55 Как это устроено? (16+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски: 

Непосильная задача. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Быстрые и громкие. (12+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Операция «Спасение дома». 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.25  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
15.30 Семья Шантель. (16+)
16.25 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом у моря за бесценок. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 00.55  Виза невесты. Виза 

жениха. Покидая Америку. (16+)
22.00, 01.50  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)

18
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Баночка к баночке, 
зимнее лакомство
Пора заготовок на зиму входит в самую 
активную фазу. Только поспевай мыть, 
резать, солить, парить, тушить, зака-
тывать банки... У каждой хозяйки свои 
секреты домашнего консервирования. 
Кто любит поострее, а кто – попостнее. 
Кто – чтоб хрустело, а другому главное, 
чтобы уже от взгляда на банку душу 
грело. И у каждой хозяйки свой порядок 
в кладовке. Найдите десять отличий. 

Ответы: мышь в банке внизу, средняя доска у ящика, длина 
юбки, пуговица на кофте, содержимое банки вверху слева, 
крышка у банки с грушей, маленькая банка с яблоком на ниж-
ней полке, гриб в правой верхней банке, размер банки с огур-
цами в центре внизу, крышка у банки помидоров слева внизу.

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «Бурёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Наш друг Пишичитай». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.40 «Царевны». (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». 

(6+)
18.30 «Дружба - это чудо». (0+)

Принцесса Селестия и Принцесса 
Луна пришли к выводу, что мирная 
жизнь Эквестрии в последнее вре-
мя - это результат хорошей работы 
Спайка и шестерых подруг. Поэтому 
сёстры решили отойти от дел и пе-
редать бразды правления Искорке.

19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.30 «Новаторы». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.55 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.25 «Гигантозавр». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Индюки: Назад в будущее». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
00.55 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.10  «Свинка Пеппа». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.25  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.30  «Йоко». (0+)
11.05, 17.20, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)

Искусство глазами ребёнка - в про-
екте «Мой музей».

13.45 «Царевны». (0+)
16.00 «Лабораториум». (0+)

«Лабораториум» - это уникаль-
ный научный проект для зрителей 
от 4 лет.

17.15, 22.35  «Доктор Малышкина». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.10 «Ангел Бэби». (0+)
03.05 «Давайте рисовать!» (0+)

06.06, 13.22, 19.55  «Тайна Сухаревой 
башни». (6+)

06.33, 10.00, 13.49, 17.26  «КОСМО». (6+)
06.59, 10.26, 14.19, 17.52  

«Смурфики». (0+)
07.30, 10.56, 14.42, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «БиБаБу». (0+)
08.09 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.30 «Ореховый прутик». (6+)
08.50 «Бедокуры». (0+)
08.59 «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
09.08 «Ара, бара, пух!» (6+)
09.18, 15.11, 16.29, 22.03  

Мультфильмы. (0+)
11.23, 21.05, 22.53  Мультфильмы. (6+)
11.49, 16.57  «Смешарики». (0+)
12.15, 18.48, 23.23  Готовим с папой. (6+)
12.34, 19.06, 23.41  Готовим с мамой. (0+)
12.51, 19.24  Почемучка. (6+)
16.20 «Великое закрытие». (6+)
19.17, 23.53  «Раскраска». (0+)
20.26 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
20.55 «Ну, погоди!» (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.40 Друзья на все времена. 

«38 попугаев». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Малышарики. Зубастик». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Сказочный патруль». (0+)

02.30 Теннис. US Open-2018. 
Женщины. Финал. (6+)

04.00, 08.00, 11.30, 15.10  
Велоспорт. «Вуэльта». 
2-й этап. (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 10-й этап. (12+)

07.00 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. Финал. (6+)

09.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

10.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

10.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

11.00 Тележурнал Watts. 
(12+)

12.45, 15.00  Волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. (6+)

13.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

14.00 Теннис. US 
Open-2018. Обзор. (6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.45 Теннис. US Open. 
Превью дня. (6+)

18.15, 20.00, 22.15  Теннис. 
US Open. 1-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 08.05, 00.15, 02.15  
Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Трансляция из Словакии. 
(0+)

08.00, 10.05, 14.50, 18.00  
Новости

10.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 1/2 
финала. Трансляция из 
Анапы. (0+)

14.25, 21.25  Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

14.55, 18.55  Хоккей. Кубок 
мира среди молодежных 
клубных команд.Прямая 
трансляция из Сочи

17.25 Страна смотрит 
спорт. (12+)

17.55 Каждому спорт. (12+)
18.05 Рожденные 

побеждать. (12+)
21.55 Хоккей молодой. (12+)
22.15 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
22.45 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
23.05 Стрельба стендовая. 

Кубок мира. Трап. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

04.15 Футбол. Междуна-
родный юношеский тур-
нир. Финал. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00, 01.50  Наше. (16+)
06.15, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 11.55, 17.00, 01.45  

PRO-клип. (16+)
07.00, 13.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.20  Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 100% летний хит. (16+)

12.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

(16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Праздник для всех 

влюбленных в Кремле. 
(16+)

23.20 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

03.30 Love Hits. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15, 08.45  Монастырская 

кухня. (0+)
09.15 Лица Церкви. (0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.00 Любить, смиряться 

и прощать. (0+)
12.00, 12.15, 12.25, 12.40, 

12.50  «Котенок по имени 
Гав». Мультфильм. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Лиза Алерт. 
Цикл: Хранители. (0+)

15.30 «ПОДКИДЫШ». (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Артерия жизни. (0+)
20.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 1. (0+)
Сериал. СССР, 1975 г. 
Режиссёр: Антонис Во-
язос. В ролях: Олег Даль, 
Игорь Васильев

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

22.30 Как я стал монахом. 
(0+)

23.00 Монахиня в белом 
халате. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 1. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« За прелестью и сластью греха не-
минуемо следует скорбное неудо-

вольствие, вызывающее отвращение, хотя 
грешащие и забывают об этом по причине 
возобладания над ними страстной сласти». 

Прп. Максим Исповедник

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

Отдание праздника Преображения 
Господня. Преставление, перенесение 

мощей прп. Максима Исповедника. 
Обретение мощей блж. Максима, 
Христа ради юродивого, Москов-
ского. Преставление, второе об-
ретение мощей свт. Тихона, еп. 
Воронежского, Задонского чудо-
творца. Мчч. Ипполита, Иринея, 
Авундия и мц. Конкордии в Риме. 
Сщмчч. Иоанна, Иоасафа и Кон-
стантина пресвитеров. Сщмчч. 
Серафима, еп. Дмитровского, Ни-

колая, Иакова пресвитеров и Алексия диакона. 
Мч. Василия. Минской и именуемых «Страст-
ная» и «Семистрельная» икон Божией Матери.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
 Гончаров всячески 

уклоняется от поимки 
Святозара, при этом 
продолжая ухаживать 
за Алисой. Девятов 
теряет голову от кли-
ентки фирмы - актрисы 
Ольги. Используя свои 
профессиональные на-
выки, Алексей начинает 
прослушивать девушку. 
Старший оперуполномо-
ченный криминальной 
полиции Игорь Андреев 
где-то оставляет удо-
стоверение.

23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым. 
(16+)

01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Александру пытает на 

заброшенном маяке 
бандит Артур, стремясь 
узнать, где находятся 
алмазы. Истекающую 
кровью Александру бро-
сают на пустыре. А Ле-
онида обвиняют в кон-
трабанде и объявляют 
в розыск. Александра 
ищет способ вызволить 
Леонида из тюрьмы.

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». (12+)
 Увы, отчим Полины не 

успевает избавить пад-
черицу от уже ненужной 
жертвы. Все село с раз-
махом гуляет на свадь-
бе Бурова и Полины. 
Среди почетных гостей 
сидит Козырь, местный 
бандит. 

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Бизнесмен пропал на 
рыбалке. Оперативники 
ищут среди его окруже-
ния тех, кто мог иметь 
мотив для убийства. 

05.10 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубова арестовывают. 

Дежнева не верит в его 
виновность и пытается 
помочь, но ее отстраня-
ют от дела. Шумилину, 
тем временем, стано-
вится все хуже, и он пы-
тается сбыть товар. Зу-
бов берет вину на себя. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 Прямо во время спек-

такля застрелен актер 
Парнов. Первой подо-
зреваемой становится 
его партнерша, которая 
и произвела роковой 
выстрел, будучи уверен-
ной, что патроны холо-
стые. Андрей Кубанков 
и Илья Изотов отправ-
ляются в театр опросить 
коллег убитого.

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Михей в ярости - отве-

чать за убийство он не 
намерен и поэтому че-
рез Сиплого вызывает 
Киборга «на стрелку» 
для решающего разго-
вора. Однако на «стрел-
ке» Киборг вновь сры-
вается, расстреливает 
охрану Михея, а самого 
его забирает в заложни-
ки. 

23.30 Сегодня
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». (16+)
00.35 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
03.45 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Женщины-воительни-

цы. Амазонки»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Наше кино. Чужие 

берега»
09.15 «МУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»

11.00 «СИТА И РАМА»
 Шри Рама объявляет 

подданным, что отны-
не он отказывается от 
древней традиции рода.

12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»

13.15 «Первые в мире»
13.35 «Женщины-воительни-

цы. Амазонки»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль 

«Абонент временно 
недоступен»

16.15 «Линия жизни»
17.10 «Город №2»
17.50 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича

18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея»

21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
 Лидия Белова едет 

в Крым, где начинает 
следить за пособницей 
Прилуцкого Бероевой. 

22.45 Звезды русского 
Авангарда

23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль 

«Абонент временно 
недоступен»

00.40 Международный фе-
стиваль Мстислава 
Ростроповича

01.35 «Острова»
02.15 «Город №2»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.10 «ЛЁД». (12+)
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ческая комедия. Бен 
Стиллер, Эми Адамс.

 Ларри Дэйли, бывший 
ночной охранник Музея 
естественной истории, 
стал преуспевающим 
бизнесменом. У него 
своя фирма...

12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

 

США, 2013 г. Комедия. 
Джейсон Бейтман, Ме-
лисса МакКарти, Аман-
да Пит, Роберт Патрик.

 Добропорядочный граж-
данин Сэнди однажды 
узнаёт, что кто-то вос-
пользовался его именем 
и кредитной картой. Ка-
ково же было его удив-
ление, когда он узнал, 
что злоумышленник - 
женщина. 

23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+)

01.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ». (0+)

02.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2». (0+)

04.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)

05.05 «КРЫША МИРА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «СУДЬЯ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СУДЬЯ-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
 Информационно-анали-

тическая программа «Из-
вестия. Итоговый выпуск» - 
один из рейтинговых 
проектов канала. Флагман 
информационного вещания 
Пятого.

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+)

08.00 Новости дня
08.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Детектив.
09.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Улика из прошлого». (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». (16+)
22.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+)
01.35 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 02.30 
05.30 «ГОСТ». (12+)

13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 
«Сеть». (12+)

13.35 15.35 18.35 «Прямо 
и сейчас». (16+)

15.15 19.30 22.20 00.35 Спорная 
территория. (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.15 03.35 «Сделано в Москве»
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.45 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)

 

Россия, 2017 г.
 Апрель 1958 года. Мария 

Крапивина - выпускница 
юридического факультета 
Ленинградского универси-
тета.

00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 02.00 03.40 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.35 «Этот пылкий влюбленный. 

Владислав Стржельчик». 
(12+)

08.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
(12+)

10.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
11.15 «Тайны кино». (12+)
12.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(12+)
13.50 «ЦЫГАН». (12+)
15.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
17.20 05.15 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
21.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(12+)
22.35 «Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон. Рождение леген-
ды». (12+)

23.30 02.50 «Тайны кино». (12+)
00.20 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Рекс - миротворец». 

(0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.50 17.10 «Дело темное». 
(12+)

08.40 08.50 «Болек и Лёлек на 
каникулах». (0+)

08.55 09.05 «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+)

09.15 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+)

12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение
15.10 21.35 «Святыни Кремля». 

(12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.50 «Будущее уже 

здесь». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Российский гербарий». 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

09.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

 Гробовщик Питер Квин-
тос обращается к Фрэн-
ку и Луэлле после того, 
как его посещают стран-
ные Мистер Р. и Мистер 
Джи. 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 Инга не может простить 

Олега за то, что он сле-
дил за ней. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.10 «Кровные враги». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. «Амери-

канский срок Япончи-
ка». (16+)

01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+)

03.30 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». 
(12+)

04.10 «Три смерти в ЦК». 
(16+)

04.50 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 

18.10, 21.15 Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 

Все на Матч!
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
09.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
11.10 Тотальный футбол. 

(12+)
12.55 Футбол. «Леганес» 

- «Атлетико». Чемпио-
нат Испании. (0+)

14.55 Сперепортаж. (12+)
16.25 Профессиональный 

бокс. В. Шишкин - Д. 
Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. (16+)

18.15 Футбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

21.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция

01.10 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». (16+)

02.55 «Команда мечты». 
(12+)

03.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 фина-
ла. Пр.тр.

05.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Ева снимает стресс на-

родным русским спосо-
бом, но сможет ли она 
вовремя остановиться, 
и что для этого должна 
предпринять ее напар-
ница Татьяна? У Тани 
появляется новая под-
руга, которая дает ей 
советы по семейной 
жизни. Но можно ли до-
верять этому человеку?

21.00 Импровизация. (16+)
 Премьера! В новых вы-

пусках боевое крещение 
импровизацией пройдут 
Алексей Ягудин, Олег 
Газманов, Иосиф Приго-
жин и другие звездные 
гости, которых ты не 
ожидал увидеть на ТНТ. 

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 11.00 15.00 «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+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
(16+)

 

США, 2012 г. Боевик.
  Карл Урбан, Оливия 

Тирлби, Лина Хиди.
 Мир на грани самоунич-

тожения, преступность 
захлестывает города, 
анархия и разрушения 
царят повсеместно. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовер-

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

(16+)
09.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.40 «СВЕТКА». (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
 

Россия, 2017 г. Мело-
драма. Полина Кутепо-
ва, Виталий Егоров.

 У Галины и Алексея 
крепкая семья, устояв-
шийся быт... 

23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

01.10 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.40 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Банкир Джейсон Сэндс 

найден мертвым в соб-
ственном доме. Истек-
ший кровью труп обна-
ружен в потайной ком-
нате, скрытой за дверью 
с кодовым замком. 
Джейн приходит к выво-
ду, что убитого пытали...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Внутри одной из город-

ских статуй найдена 
мёртвая женщина. Та-
ких случаев оказыва-
ется несколько, и все 
скульптуры с трупами 
внутри оказываются в 
местах, где много де-
тей - у школы, в парке 
аттракционов, на дет-
ской площадке. 

23.00 «РАЗЛОМ». (16+)

01.15 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

06.45 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Опасные связи». 
(16+)

16.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
 Самый популярный об-

зор прикольных видео 
из интернета. Ведущий 
находит в интернете 
самые безумные видео 
и комментирует их. 

01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

05.30 «Улетное видео». (16+)
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01.05 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

03.00 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

04.50 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 
(16+)

06.40 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
09.05 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
11.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
12.45 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.10 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
15.55 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
17.45 «БАНДИТКИ». (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
20.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
22.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)

Драма, вестерн, США, 
2005 г.

23.35 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 
(18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК». 

(16+)

07.30 «Я БУДУ РЯДОМ». 
(16+)

09.20 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
11.20 «СЕЛФИ». (16+)
13.30, 13.55, 14.25, 14.55  

«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

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

18.55 «ВОР». (16+)
20.45 «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ». (16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Дун Чан, Елизавета Ко-
нонова, Виталий Хаев, 
Грант Тохатян

22.30 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
00.55 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

03.30 «НАПАРНИК». (12+)
05.30 «ВОР». (16+)

01.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

03.20 «ОТЕЛЬ». (16+)
04.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
06.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
08.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
09.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

11.05 «БАЙКОНУР». (16+)
12.50 «СЕСТРЫ». (16+)
14.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
16.05 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
17.35 «ШУЛЬТЕС». (16+)
19.20 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
20.50 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
22.30 «ДУРАК». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

08.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+)
10.25 «ЗОЛУШКА». (6+)
11.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «БРИЛ-

ЛИАНТОВАЯ РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Юрий Никулин, Нина Гре-
бешкова, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, 
Нонна Мордюкова

20.50 Вечер вместе. 
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)
СССР, 1973 г.

22.35 Вечер вместе. «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+)

00.35 «БРАТ». (16+)
02.25 «72 МЕТРА». (16+)
05.00 «АЭРОПОРТ СО СЛУ-

ЖЕБНОГО ВХОДА». (12+)

00.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

02.35 «КУЗЕНЫ». (16+)
04.25 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
06.05 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
08.20 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
10.25 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
12.05 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
13.55 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
15.55 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК 
У СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

17.35 «МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ». (16+)

19.30 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ». (12+)

21.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

23.05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН». (6+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.20, 12.20  Правила моей 

кухни. (16+)
08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

10.05, 10.50, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.35, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

13.25, 14.10, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. (16+)

14.55 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00, 19.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.00 «МИК». (16+)
07.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
08.15 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
08.40 Вкусно и недорого. (12+)
09.10 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
10.55, 03.00  «СКОРПИОН». 

(16+)
11.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 

СЛОВО». (16+)
13.30, 23.20  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
15.05, 00.50  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
16.40, 21.00, 00.10  

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.30, 03.40  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.45 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». (16+)
02.15 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

08.40 «1+1». (16+)
11.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
13.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
16.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
20.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
США, Канада, 1999 г. В ро-
лях: Дензел Вашингтон, 
Анджелина Джоли, Куин 
Латифа, Майкл Рукер

22.20 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

00.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+)

02.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

04.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МИССИОНЕР». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ДОВЕРИЕ». (16+)
Криминальная драма, Ка-
нада, 2009 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВУШ-
КА В ТУМАНЕ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Германия, Ита-
лия, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (16+)
Драма, комедия, Чили, 
Франция, Португалия, 
2009 г.

03.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)

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

08.25 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (6+)

11.15 «ДУЭНЬЯ». (16+)
13.00 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
15.40 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
17.40 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

20.50 «БЛЕФ». (16+)
23.00 «ПАПА». (16+)

00.00, 01.00, 21.55, 22.55  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

01.55, 02.45  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

04.00, 04.55  «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ». (16+)

05.45, 06.35, 07.30, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.55  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

08.30, 09.25, 10.25, 11.20  
«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(12+)

12.15, 13.10  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (12+)
1 сезон. Сериал. Военная 
драма, боевик, криминал, 
история, Россия, 2007 г.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
«НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

08.40, 12.40, 16.35, 21.10  
Проект мечты. (12+)

09.10 Кашеварим. (12+)
09.25 Школа дизайна. (12+)
09.55 Деревянная Россия. (12+)
10.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.55 Сельские профессии. (12+)
11.20 Жизнь в деревне. (12+)
11.50 Дом, милый дом! (12+)
12.05 Частный сектор. (12+)
13.10 Дачные хитрости. (12+)
13.25 Осторожно - злая собака. (12+)
13.50 Безопасность. (12+)
14.20 Прогулка по саду. (12+)
14.50 Дачные радости. (12+)
15.20 Стройплощадка. (12+)
15.50 Сладкая жизнь. (12+)
16.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
17.05 Сад своими руками. (12+)
17.35 Занимательная флористика. (12+)
17.50 Постное меню. (12+)
18.10 Мастер-садовод. (12+)
18.40 Инструменты. (12+)
18.55 Вокруг сыра. (12+)
19.15 Семейный обед. (12+)
19.45 Легендарные братья-пекари. (16+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.40 Нoвыe Робинзoны. (12+)
21.40 Дизайн своими руками. (12+)
22.10 Кисельные берега. (12+)
22.25 Старинные русские усадьбы. (12+)
22.55 Про грибы. (12+)
23.10 Сам себе дизайнер. (12+)
23.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.55 Забытые ремесла. (12+)

06.45 Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.20 Планета охотника. (16+)
07.50 В поисках лосося. (16+)
08.20 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
08.50, 11.55  Морская охота. (16+)
09.25, 12.25  Водный мир. (12+)
09.55, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 16.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.40  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
12.55 На охотничьей тропе. (16+)
13.25 Большой троллинг. (12+)
13.55 Охота в Новом Свете. (16+)
14.25 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
14.55 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
15.25 Охота по-фински. (12+)
17.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.35 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
18.00 По рекам России. (12+)
18.30 Зов предков. (16+)
19.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
19.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
20.05 Фишермания. (12+)
20.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
20.50 Сезон охоты. (16+)
21.25 Морская подводная охота. (16+)
21.55 С ружьём на плече. (16+)
22.20 Какая дичь! (12+)
23.10 Спиннинг сегодня. (16+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
Доступные и эффективные трениро-
вочные комплексы, рекомендации 
по питанию и позитивный настрой 
от самого популярного бодибилдера 
нашей страны.

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  
Боди-балет. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-
сом. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.30 Инженерные идеи. (16+)
07.20, 08.10  Золото в холодной воде. 

(16+)
09.00 Тайная история. (16+)
09.50 Короли шахт. (16+)
10.40 Инстинкт выживания. (16+)
11.35 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
12.25, 13.20  Свет на краю земли. (16+)
14.10 Чудеса инженерии. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50 Инстинкт выживания. (16+)
17.40 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
18.30 Тайная история. (16+)
19.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
22.55 Путешествия повара: В Корее. 

(16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.40, 03.50  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
01.30 Вторжение на Землю. (16+)
02.15 Граница. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.45 Авто - SOS. (16+)
05.35 Безумные изобретатели. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
07.20 Музейные тайны. (12+)
08.10 Невероятные изобретения. (12+)
08.35 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00  

Мифы и чудовища. (12+)
14.50, 16.00, 17.10  История христиан-

ства. (12+)
18.15 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
19.15 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Воительницы. (12+)

На основе исторических свиде-
тельств мы воссоздаем жизнь рим-
ской гладиаторки Ардалы, чтобы уз-
нать, как этой женщине удалось вы-
жить в отчаянных обстоятельствах.

21.05 Восемь дней, которые создали 
Рим. (12+)
Беттани исследует события 73 года 
до н.э. Фракийский гладиатор под-
нял восстание, которое так напуга-
ло римскую элиту, что они отдали 
власть в руки одного человека, пред-
решив начало диктатуры в Риме.

22.00 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+)

23.00, 02.55  Наполеон: Египетская 
кампания. (12+)

00.00 Взрывная Земля. (12+)
01.00 Загадки Египта. (12+)
01.55 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
04.00 Взрывная Земля. (12+)
04.50 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.40 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Древние цивилизации. (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 «БАРБАРОССА». (12+)
06.00 Русские праведники. (12+)
06.35 Обыкновенная история. (6+)
06.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.30 История Отечества в портретах. 

(12+)
09.50 Нулевая Мировая. (12+)
10.55 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
12.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
13.05 Секреты истории. (12+)
14.35 Белорусские Колумбы. Отто 

Шмидт. (12+)
14.55 Историограф. (12+)
15.45 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
17.05 Секреты истории. (12+)
18.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

20.00 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

21.00 Таинственная Франция: 
Загадки археологии. (12+)

22.05 Рим. Империя без границ. (12+)
23.20 Тайны великих картин. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Планета мутантов. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Дикие реки Африки. 

(16+)
12.25, 13.20  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Секреты природы. (12+)
15.35 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.05 Планета мутантов. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Большие и страш-

ные. (12+)
20.00, 20.30  Секреты природы. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)

Два знаменитых зоопарка в Сан-
Диего предлагают познакомиться с 
их питомцами, а сотрудники и вете-
ринары расскажут о проектах, кото-
рые помогают финансировать рабо-
ту заповедников.

22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В поисках йети. (12+)
00.00, 00.30  Секреты природы. (12+)
01.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 В поисках йети. (12+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
11.00 Братья Дизель. (12+)
12.50 Быстрые и громкие. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски: 

Землетрясение. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 Быстрые и громкие. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски: 

Землетрясение. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
10.55 Семья Шантель. (16+)
11.50 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.25 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 00.55  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00, 01.50  Родители-подростки. (16+)
23.00, 02.40  Дочки-матери: 

неразлучные. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук!

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Четыре свадьбы. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показы-
вает самые необычные 
места глазами коренного 
населения и становится 
свидетелем таинствен-
ных ритуалов и полно-
правным участником жиз-
ни местных.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.30 Есть один секрет. 

(16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

08.15 В теме. (16+)
08.40 «КЛОН». (16+)
10.40 Беременна в 16. (16+)
12.15 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реа-
лити о подростковой бе-
ременности. Реальные 
истории и проблемы, о 
которых не принято го-
ворить, но о них нужно 
знать каждому. 10 дево-
чек-подростков из разных 
городов России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и обрести 
счастье?!

19.15 «КЛОН». (16+)
21.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следо-
вателей ФБР.

01.55 В теме. (16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
04.35 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.10, 22.20  «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+)

01.55, 10.20  «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО». (12+)

03.25, 12.55  Суворов. 
Альпийский поход. (12+)

04.10, 08.40  «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

05.30 «Храбрый портняж-
ка». Мультфильм. (6+)

06.00 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
07.35 «Сказка о царе Салта-

не». Мультфильм. (6+)
12.05 «Потерялась внучка». 

Мультфильм. (0+)
12.30 «Золотое пёрышко». 

Мультфильм. (6+)
13.45, 17.55  Клуб 

путешественников. (12+)
14.55 Борис Пастернак. 

Выбор пути. (12+)
15.25 В поисках утраченно-

го. Леонид Гайдай. (12+)
16.10 «ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА». (12+)
17.30 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Неподда-
ющиеся». (12+)

19.05 Счастливчики 60-х. 
(12+)

20.50 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
США, 1954 г.

06.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.05  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 00.55  Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

03.45 Ой, мамочки. (16+)
04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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По горизонтали: Аэроклуб. Руина. Фе-
тиш. Сон. Подтекст. Бордо. Тесло. Коп. 
Смута. Пол. Флаг. Гвардия. Фибра. Рог. 
Страда.
По вертикали: Ротор. Кашпо. Брют. Фан-
тасмагория. Иск. Нос. Батискаф. Долото. 
Скупка. Опала. Лафет. Гага. Бра. Род.

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «Бурёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Незнайка учится». (0+)
10.05 «Песенка мышонка». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
Шаранавты - это отважные космиче-
ские герои, защитники Шаралактики!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.40 «Царевны». (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». 

(6+)
18.30 «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
Его знает каждый! Встречайте на ка-
нале «Карусель» любимца всех де-
тей и взрослых - забавного морского 
обитателя по имени Губка Боб!

22.50 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

23.30 «Новаторы». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.55 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.25 «Гигантозавр». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «7 гномов». (6+)
16.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
00.55 «Классный ниндзя». (12+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.10  «Свинка Пеппа». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.25  «Даша - 

путешественница». (0+)
Интерактивный обучающий мульт-
сериал про девочку Дашу и ее 
друзей.

09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.30  «Йоко». (0+)
11.05, 17.20, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)

Программа, которая научит читать!
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Летающие звери». (0+)
16.00 «Лабораториум». (0+)
17.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
03.05 «Magic English». (0+)

06.06, 13.22  «Тайна Сухаревой 
башни». (6+)

06.34, 10.00, 13.49, 17.26  «КОСМО». (6+)
07.01, 10.22, 14.16, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.32, 10.52, 14.42, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «БиБаБу». (0+)
08.10 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.14 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.31 «Халиф-аист». (6+)
08.51 «Слоненок». (6+)
09.01, 16.37  Мультфильмы. (6+)
11.21, 20.26, 22.53  «Приключения в 

Изумрудном городе». (6+)
11.47, 16.56  «Смешарики». (0+)
12.15, 18.48, 23.22  Готовим с папой. (6+)
12.33, 19.06, 23.40  Готовим с мамой. (0+)
12.44, 19.16, 23.52  «Раскраска». (0+)
12.51, 19.24  Почемучка. (6+)
15.11 «Ореховый прутик». (6+)
15.31, 15.59, 20.55, 22.13  

Мультфильмы. (0+)
15.49 «Ара, бара, пух!» (6+)
19.55 «Новые, никому не известные, при-

ключения барона Мюнхгаузена». (6+)
22.04 «Великое закрытие». (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.25, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Сказочный патруль». (0+)
00.00 «Паровозик Тишка». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00, 06.00  Теннис. 
US Open. 1-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 
1-й день. (6+)

08.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 3-й этап. (12+)

09.35, 10.30, 12.50  Теннис. 
US Open. 1-й день. (6+)

11.30, 15.30  Велоспорт. 
«Вуэльта». 3-й этап. (12+)

14.00 Конный спорт. Кубок 
наций. Троеборье. (6+)

15.00 «Лучшее из конного 
спорта». (6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.45 Теннис. US Open. 
Превью дня. (6+)

18.15, 20.00  Теннис. US 
Open. 2-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

22.15 Теннис. US Open. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 01.40  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Россия - Германия. Транс-
ляция из Словакии. (0+)

08.00, 12.20, 18.00  Новости
08.05, 21.55  Пляжный во-

лейбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Трансляция 
из Анапы. (0+)

12.25, 23.45  Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Трансляция из 
Китая. (0+)

14.15 Мастер спорта. (12+)
14.25, 21.25  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
14.55, 18.55  Хоккей. Кубок 

мира среди молодежных 
клубных команд. Прямая 
трансляция из Сочи

17.25, 05.40  Страна. Live. 
(12+)

17.45 Лица страны. (12+)
18.05 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
18.35, 22.55  КХЛ. Лето. Live. 

(12+)
23.15 Сборная России по 

баскетболу. Вопреки все-
му. (12+)

03.40 Смешанные едино-
борства. Бои по правилам 
TNA. 1/4 финала. Транс-
ляция из Казани. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.10, 11.35, 16.00  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 00.55  
PRO-клип. (16+)

07.00, 10.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.20  Караокинг. 
(16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

12.30 100% летний хит. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.50 Отпуск без путевки. 

Мальта. (12+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Музыкальный фе-

стиваль «Поколение 
NEXT-2019». (16+)

22.20 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 В поисках Бога. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00, 08.35, 08.55, 09.05, 

09.20  Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Монахиня в белом 

халате. (0+)
11.25 В поисках Бога. (0+)
12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 6:0 в пользу Победы. 

(0+)
15.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 1. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Успение. Цикл: 

Праздники. (0+)
20.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 2. (0+)
Сериал. СССР, 1975 г. 
Режиссёр: Антонис Во-
язос. В ролях: Олег Даль, 
Игорь Васильев

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

22.30 Как я стал монахом. 
(0+)

23.00 Там, где свет. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 2. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Вся наша трудность и боль именно 
потому, что мы не хотим принять Бо-

жьего и все домогаемся своего. А Бог нас лю-
бит больше, чем мы себя, ибо мы в духовном 
ничего не смыслим и все печемся о теле». 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

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

Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение мощей 

прп. Феодосия Печерского. 
Прор. Михея (из 12 проро-
ков). Сщмч. Маркелла, еп. 
Апамейского. Прп. Аркадия 
Новоторжского. Сщмч. Васи-
лия, еп. Черниговского, и с 
ним прмч. Матфея и мч. Алек-
сия. Сщмч. Владимира пре-
свитера. Сщмчч. Владими-
ра и Николая пресвитеров, 
прмч. Елевферия, прмцц. Евы 
игумении, Евдокии и мч. Фео-

дора. Прп. Александра исп. Икон Божией Матери: 
именуемой «Беседная» и Нарвской.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 «Время покажет». 
(16+)

18.50 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
 Чтобы вернуть Алису, 

Гончаров соглашается 
принять участие в шоу. 
Андрей становится по-
бедителем, после чего 
проводит сеанс самора-
зоблачения. Алиса про-
щает Гончарова и воз-
вращается к нему, но он 
чувствует, что девушка 
что-то скрывает. Андрей 
преобразует фирму в 
детективное агентство. 

23.30 Премьера. «Про лю-
бовь». (16+)

00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Леонид узнает, что 

Александра в опас-
ности. Его друзья по-
могают организовать 
спасательную экспеди-
цию. Леонид собирается 
плыть за Александрой, 
а вся команда намерена 
отправиться вместе с 
капитаном.

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». (12+)
 После выхода из боль-

ницы жизнь Полины 
превращается в настоя-
щий ад. У Бурова непри-
ятности в бизнесе. Его 
криминальные дружки 
требуют отдать Полину 
в качестве трофея. Пу-
тем опасных перегово-
ров Буров удерживает 
свое лидерство.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 В парке найдена дет-
ская коляска с плачу-
щим ребенком. Рядом в 
кустах обнаружено тело 
убитой молодой девуш-
ки. 

05.10 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сын Сивого Дмитрий 

проигрывает в подполь-
ном казино большую 
сумму - тридцать тысяч 
долларов. Ему дают 
неделю на сбор денег 
и выплату долга. Дми-
трий приезжает к отцу и 
умоляет помочь. Сивый 
продает дом, машину и 
свое лучшее ружье. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 Директор рынка Алек-

сей Бахрушин обнару-
жен мёртвым в своей 
квартире. Молодой не-
опытный эксперт счи-
тает, что Бахрушин 
застрелился сам, но 
Куба уверен: произошло 
убийство. В ходе рас-
следования выясняется, 
что Бахрушин подозре-
вал свою жену Алену в 
измене.

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Саня, Кузнечик и гене-

рал Карандышев от-
правляются в отпуск 
на рыбалку на озеро 
- у генерала есть дом 
в деревне. Однако от-
дохнуть им не суждено 
- убит рыбинcпектор, 
пытавшийся бороться с 
браконьерами. 

23.30 Сегодня
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
03.35 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Наше кино. Чужие 

берега»
09.15 «МУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15 «Первые в мире»
13.35 «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль 

«Не такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00 «Верея. Возвращение 

к себе»
17.40 «Цвет времени»
17.55 Монофестиваль «Му-

зыка С.В. Рахманино-
ва»

18.45 «Звездная роль Вла-
димира Ивашова»

19.30 Новости культуры
19.45 «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не 
проходит, нет!»

21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
 Данилов сопровождает 

Алтунина в Можайск, 
где «лежат на дне» 
подельники Прилуц-
кого. 

22.45 Звезды русского 
Авангарда

23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль 

«Не такой, как все»
00.35 Монофестиваль «Му-

зыка С.В. Рахманино-
ва»

01.30 «Звездная роль Вла-
димира Ивашова»

02.10 «Верея. Возвращение 
к себе»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Слуцкий ставит Тане ус-

ловие - она продолжит 
работать, только если 
выбросит Илью из голо-
вы. Алина отправляется 
в Новороссийск, чтобы 
выяснить отношения 
с Семёном. Вика при-
езжает в Загорянку и 
понимает, что, помимо 
своих проблем, ей при-
дётся решить проблемы 
родителей.

21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
(16+)

 

США, 2008 г. Приклю-
ченческая комедия. 
Мэттью МакКонахи, 
Кейт Хадсон, Дональд 
Сазерленд.

 Бен Финнеган восемь 
лет своей жизни посвя-
тил поискам затонувше-
го испанского галеона 
«Аурэлия» с золотом 
испанской короны на 
борту. И в тот самый 
момент, когда он нашёл 
осколок тарелки с сим-
воликой капитана галео-
на, катер со всем снаря-
жением тонет. 

23.15 «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
01.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». (16+)
05.20 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «СУДЬЯ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

(16+)
 

Украина, 2013 г.
 Боевик.
 После смерти Наташи в 

жизни ее мужа Александра 
остается единственная 
радость - их общая дочь 
Соня. 

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (16+)

08.00 Новости дня
08.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Россия, 1999-2000 гг.
 Детективный сериал.
 Майор милиции Анастасия 

Каменская, за которой 
закрепилась слава пре-
красного аналитика, 
говорит на пяти языках 
и обожает свою работу. 
Она с готовностью берется 
за неразрешимые, на 
первый взгляд, дела.

10.00 Военные новости
10.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Секретная папка». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Секретная папка». (12+)
23.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
00.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль». (16+)

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 02.30 
05.30 «ГОСТ». (12+)

12.15 03.35 «Сделано в Москве»
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 00.35 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
17.15 «Без купюр». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)

 

Россия, 2006 г.
 Расследование приводит 

подполковника милиции 
Хромова в провинциаль-
ный город Озерск, где 
совершаются убийства...

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон. Рождение леген-
ды». (12+)

08.35 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
(12+)

09.55 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(6+)

11.30 «Тайны кино». (12+)
12.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 

(6+)
14.05 «ЦЫГАН». (12+)
15.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
17.10 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.50 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(6+)
21.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 

(6+)
23.00 «Тайна Чёрных досок. 

Владимир Солоухин». (12+)
23.55 04.15 «Тайны кино». (12+)
00.45 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.35 05.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Рекс - моряк». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.50 17.10 «Дело темное». 
(12+)

08.40 08.45 08.55 09.05 «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 
(0+)

09.15 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+)

12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение
15.10 21.35 «Святыни Кремля». 

(12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.50 «Будущее уже 

здесь». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Театральный роман». 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(6+)

10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

 Мэр Ардена убит тупым 
предметом в собствен-
ном доме. Причем есть 
основание думать, что 
перед смертью он успел 
ранить преступника из 
дробовика. 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 Все указывает на то, что 

Инга вернулась к быв-
шему мужу Марку. Оле-
гу тяжело скрывать свои 
чувства и эмоции. 

22.00 События
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.10 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая ста-
рость звёзд». (12+)

01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+)

03.30 «Дикие деньги». (16+)
04.10 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)
04.50 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 

16.25, 20.25 Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
09.20, 20.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
09.50 Футбол.  Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
(0+)

12.20 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария). 
Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. (0+)

14.25 Баскетбол. Междуна-
родный тПр.тр.

16.55 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Испания. 
Пр.тр.

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты». 
(12+)

03.25 Футбол. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.25 «С чего начинается 
футбол». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 В ролевую игру с таким 

уровнем погружения Са-
ша и Таня еще никогда 
не играли... Кате, как 
любой нормальной сту-
дентке, не хватает сти-
пендии, и она находит 
подработку, которая со-
вершенно не устраивает 
Таню.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Премьера! Чиновники, 
доктора и пациенты, пу-
тешественники и пожар-
ные, да что там пере-
числять: представители 
всех мыслимых и не-
мыслимых профессий, 
все слои и прослойки 
нашего общества. 

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
 

США - Франция - Ита-
лия - Великобритания, 
2010 г. Криминальный 
боевик. Джонни Депп, 
Анджелина Джоли.

 Американский турист 
приезжает в Венецию...

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕТРО». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
 Сотни людей стано-

вятся жертвами измен. 
Многие из них живут в 
неведении и обмане го-
дами. В этой ситуации 
может оказаться любой! 

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Опасные связи». 
(16+)

16.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 
(16+)

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Евгения Лоза, 
Александр Ратников.

 Когда-то Ирина ради 
брака с перспективным 
женихом дала ложные 
показания... 

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

01.05 «Понять. Простить». 
(16+)

03.05 «Реальная мистика». 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.20 «Удачная покупка». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя нападение 

на женщину, Джейн при-
ходит к выводу, что ее 
психотерапевт являет-
ся шарлатанкой. Даль-
нейшее расследование 
приводит к шокирующим 
результатам...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Итон Слейтор, скан-

дальный автор популяр-
ного мемуара «Маль-
чик-самоубийца», был 
найден повесившимся 
в своей комнате. Его 
книга повествовала 
о наркотиках, депрессии 
и попытках самоубий-
ства. То, что писатель 
свёл счёты с жизнью ни-
кого не удивило, и лишь 
Мора заподозрила не-
ладное...

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
01.00 «ЧТЕЦ». (12+)
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01.15 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

03.10 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 
(16+)

05.05 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

07.05 «БАНДИТКИ». (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
10.05 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
11.55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 

(16+)
13.15 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
15.35 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
17.25 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
19.10 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
20.30 «МАНГЛХОРН». (16+)

Драма, США, 2014 г.
22.10 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
Драма, вестерн, США, 
2006 г.

23.30 «ВОЙНА». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК». 

(16+)

07.30 «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». (16+)

09.15 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
11.45 «НАПАРНИК». (12+)
13.30, 13.55  «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК». (16+)
14.30 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
16.00 «Таежная сказка». 

Мультфильм. (6+)
16.15 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

18.50 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». (16+)

20.45 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (12+)

22.20 «22 МИНУТЫ». (16+)
23.55 «СКИФ». (18+)
01.50 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

03.50 «ПЯТНИЦА». (16+)
05.30 «ОПАСНЫЕ 

КАНИКУЛЫ». (6+)

00.30 «КОКОКО». (18+)
01.50 «ДЖОКЕР». (12+)
02.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
04.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
05.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

07.15 «БАЙКОНУР». (16+)
08.55 «СЕСТРЫ». (16+)
10.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
12.20 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
13.50 «ШУЛЬТЕС». (16+)
15.35 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
17.05 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
18.50 «ДУРАК». (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
22.25 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «ОЖИДАНИЕ». (12+)
11.40 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КАЛИ-

НА КРАСНАЯ». (16+)
СССР, 1973 г. В ролях: Ва-
силий Шукшин, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Иван 
Рыжов, Мария Скворцова

21.05 Вечер вместе. 
«ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ». (12+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Елизавета Боярская, Па-
вел Трубинер, Анна Наха-
петова, Владимир Зайцев

00.55 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ИНСПЕКТОР». (12+)

02.20 «ПОХИЩЕНИЕ». (6+)
03.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)

00.50 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (12+)

02.55 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
04.50 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
06.45 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
08.25 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

10.10 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ». (12+)

11.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(6+)

13.50 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (18+)

15.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН». (6+)

17.20 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». (16+)

19.30 «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ». (16+)

21.30 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

23.15 «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.55  Правила моей 
кухни. (16+)

08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.40, 10.25, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.10, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

12.55, 13.40, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. (16+)

14.25 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00, 13.30, 23.25, 05.15  
«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)

06.40, 19.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.30 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.55 Вкусно и недорого. (12+)
09.25 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
11.10, 03.05  «СКОРПИОН». 

(16+)
11.55 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». (16+)
15.05, 00.55  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
16.40, 21.00, 00.15  

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.25, 03.45  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
20.10 «КАСЛ». (16+)
21.45 «ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА!» (16+)
02.25 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

08.20 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

10.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+)

12.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

14.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

16.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

18.25 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

20.10 «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3». (12+)
США, 2012 г.

22.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
00.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
02.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (18+)
04.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2017 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ПРО-
СТЫЕ ИСТИНЫ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2012 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«СУТЕНЁР». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2009 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ЛЮБВИ». (18+)

16.10, 00.10, 08.10  
«ЭСКОБАР». (18+)
Биографическая драма, 
Испания, Болгария, США, 
2017 г.

00.40 «НАСТЯ». (16+)
02.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
04.20 «ТРЕМБИТА». (6+)
06.10 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
08.50 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
11.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
14.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
16.20 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (6+)
19.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
20.40 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
22.45 «ЛЮБОВНИК». (16+)

00.00, 00.55, 21.55, 22.55, 
23.45  «БАЛАБОЛ-2». (16+)

01.55, 02.40  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

04.00, 04.55  «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ». (16+)

06.15, 07.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

08.15, 09.15, 10.10, 11.15  
«НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

12.15, 13.10  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (12+)

14.05, 15.00, 16.00, 17.00  
«ЛИШНИЙ». (12+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2017 г. 
В ролях: Елена Марты-
ненко, Кирилл Балобан

08.05 Частный сектор. (12+)
08.40, 12.35, 17.00, 20.55  

Проект мечты. (12+)
09.10 Дачные хитрости. (12+)
09.25 Осторожно - злая собака. (12+)
09.50 Безопасность. (12+)
10.20 Прогулка по саду. (12+)
10.50 Дачные радости. (12+)
11.25 Стройплощадка. (12+)
11.55 Сладкая жизнь. (12+)
12.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10 Сад своими руками. (12+)
13.40 Занимательная флористика. (12+)
13.55 Мастер-садовод. (12+)
14.30 Инструменты. (12+)
14.45 Вокруг сыра. (12+)
15.00 Семейный обед. (12+)
15.30 Легендарные братья-пекари. (16+)
16.00 Профпригодность. (12+)
16.25 Нoвыe Робинзoны. (12+)
17.25 Дизайн своими руками. (12+)
17.55 Кисельные берега. (12+)
18.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.40 Готовим на природе. (12+)
18.55 Сам себе дизайнер. (12+)
19.15 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.40 Забытые ремесла. (12+)
20.00 Я - фермер. (12+)
20.30 Топ-10. (12+)
21.25 Баня - женского рода. (12+)
21.40 Букварь дачника. (12+)
22.00 Домашние заготовки. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.50 Тихая охота. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)
23.45 История усадеб. (12+)

07.25 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
08.25 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
08.55, 12.00  Морская охота. (16+)
09.25, 12.30  Водный мир. (12+)
09.55, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.45  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
13.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.35 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
14.05 По рекам России. (12+)
14.30 Зов предков. (16+)
15.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
15.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.05 Фишермания. (12+)
17.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
17.50 Сезон охоты. (16+)
18.25 Морская подводная охота. (16+)
18.50 С ружьём на плече. (16+)
19.20 Какая дичь! (12+)
19.40 Рыбалка 360. (16+)
20.10 Рыбалка в России. (16+)
20.40 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
21.10 Рыбак-авантюрист. (16+)
21.55 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
22.15 На зарубежных водоемах. (16+)
23.15 Уральская рыбалка. (12+)
23.45 Крылатые охотники. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
Нет времени на тренажерный зал? 
Не беда! Профессиональный тре-
нер Анна Рендерер проведет дина-
мичную, энергоемкую тренировку 
прямо у вас дома. 

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  
Боди-балет. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-
сом. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.20 Инженерные идеи. (16+)
07.15, 08.05  Золото в холодной воде. 

(16+)
08.55 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.45 Короли шахт. (16+)
10.40 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
11.30 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
12.25, 13.15  Возрождение морского 

шелкового пути. (16+)
14.05 Чудеса инженерии. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
17.40 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
18.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
19.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.15, 04.25  Авто - SOS. (16+)
21.05, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 00.35, 03.40  Инстинкт выжива-

ния, Китай. (16+)
22.50 В поисках наследия. (16+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
01.20 Вторжение на Землю. (16+)
02.05 Граница. (16+)
05.10 Безумные изобретатели. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
07.10 Музейные тайны. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (6+)
08.30 Запретная история. (12+)
09.15, 10.05, 10.55  Музейные тайны. 

(12+)
11.45, 12.35, 13.30  Запретная история. 

(12+)
14.20, 15.10  Карты убийства. (12+)
16.00, 17.05  Париж и Берлин: 

путешествие сквозь время. (12+)
18.05 Женщина в железном гробу. 

(16+)
19.10 Взрывная Земля. (12+)
20.10 Воительницы. (12+)
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
Беттани Хьюджес изучает самые 
знаменитые дни в истории Рима: 
период, когда Юлий Цезарь пере-
вел армию через реку Рубикон в 49 
году до н.э. вопреки приказам рим-
ского сената.

22.00 Олимпийская мечта: нацистские 
игры-1936. (12+)

23.00 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)

00.05 Заговор. (12+)
00.50 Загадки Египта. (12+)
01.45 Олимпийская мечта: нацистские 

игры-1936. (12+)
02.45 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
03.50 Заговор. (12+)
04.35 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Русские праведники. (12+)
02.30 Обыкновенная история. (6+)
02.45 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
03.45 Секреты истории. (12+)
05.20, 14.35  История Отечества 

в портретах. (12+)
05.45 Нулевая Мировая. (12+)
06.45 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
07.55 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
09.00 Секреты истории. (12+)
10.30 Белорусские Колумбы. Отто 

Шмидт. (12+)
10.50 Историограф. (12+)
11.40 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
13.05 Секреты истории. (12+)
14.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. (12+)
16.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
17.00 Таинственная Франция. (12+)
18.05 Рим. Империя без границ. (12+)
19.20 Тайны великих картин. (12+)
20.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
21.05 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
22.00 Наполеон. Русская кампания. (12+)
23.05 Лица итальянского искусства. 

(12+)
23.25 Нужное дело. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Планета мутантов. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Большие и страш-

ные. (12+)
12.25, 12.50  Секреты природы. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Неизведанные острова. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Зоопарк. (12+)
20.00 Дома для животных: 

Шик для шиншилл. (12+)
Команда создает тщательно проду-
манную систему тоннелей и башен 
в вольере для семи шиншилл. Сам-
цов и самок разделяют, чтобы они 
не давали потомство.

21.00 Океанариум: 
Влюбленные пингвины. (12+)

22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В поисках йети. (12+)
00.00 Дома для животных: 

Шик для шиншилл. (12+)
01.00 Океанариум. (12+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 В поисках йети. (12+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
11.00, 11.55  Охотники за старьем. (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Космическая золотая лихорад-
ка. (12+)

13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски: 

Ледяная угроза. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 В погоне за классикой. (12+)
01.40 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
14.35 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30 Дочки-матери: неразлучные. 

(16+)
16.25 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 22.00, 00.55, 01.50  

Мой вес убивает меня. (16+)
23.00, 02.40  Доктор «Прыщик». (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (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 Ив-
лева. В новом сезоне 
«Адской кухни» женская 
команда сразится про-
тив мужской. Правила 
остаются те же: награда 
за достойное прохожде-
ние испытаний - похва-
ла от Шефа, наказание 
за провал - выбывание с 
проекта.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.30 Есть один секрет. 

(16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Новый сезон приготовил 
девушкам новые, еще бо-
лее сложные испытания.

08.00 В теме. (16+)
08.35 «КЛОН». (16+)
10.35 Беременна в 16. (16+)
12.05 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их неве-
сток, поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна из 
невесток под строгим кон-
тролем своей свекрови 
приготовит по три блюда, 
при этом уложится в пять 
тысяч рублей и три часа 
готовки. Кто победит - ре-
шит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

17.30 Беременна в 16. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.15 Адская кухня. (16+)
04.25 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.10 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

01.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

02.20, 06.00, 10.50, 18.00, 
21.55  Клуб 
путешественников. (12+)

03.20, 14.00, 23.05  Борис 
Пастернак. Выбор пути. 
(12+)

03.45, 07.05, 23.40  В поис-
ках утраченного. (12+)

04.25 «Маугли». 
Мультфильм. (6+)

07.45 «Дочь солнца». 
Мультфильм. (6+)

08.10 «Рикки-Тикки-Тави». 
Мультфильм. (6+)

08.30 «Чудесный колоколь-
чик». Мультфильм. (6+)

08.55 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+)

12.00 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

13.10 «Заколдованный маль-
чик». Мультфильм. (0+)

14.30 Счастливчики 60-х. 
(12+)

16.15 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
19.15 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

20.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.00  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.10  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.10  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.55 Такому мама 
не научит. (12+)

03.45 Держись, шоубиз! (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «Бурёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)

Какие бабочки не любят нектар? 
Хрупкие красавицы и яркие цве-
ты просто созданы друг для друга! 
Но некоторых бабочек, как магнит, 
притягивает… грязь! Посмотрев 
очередной выпуск «Микроистории», 
вы сами в этом убедитесь.

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «В стране невыученных уро-
ков». (0+)

10.05 «Дудочка и кувшинчик». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.40 «Царевны». (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». 

(6+)
18.30 «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.30 «Новаторы». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.55 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.25 «Гигантозавр». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
16.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Тачки». (0+)
22.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
00.55 «Закон Мерфи». (12+)

05.00 «Летающие звери». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.10  «Свинка Пеппа». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.25  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.30  «Йоко». (0+)
11.05, 17.20, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Лабораториум». (0+)
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)

Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы».

15.40 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Magic English». (0+)
17.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Царевны». (0+)
01.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
03.05 «Букварий». (0+)

06.06 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
06.34, 10.00, 13.50, 17.26  «КОСМО». (6+)
06.56, 10.29, 14.15, 17.52  

«Смурфики». (0+)
07.29, 10.55, 14.42, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «БиБаБу». (0+)
08.09 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.30, 09.38, 16.36, 21.15, 21.43, 22.31  

Мультфильмы. (0+)
09.06, 16.43  «Веселая карусель». (0+)
09.18 «Зеркальце». (0+)
09.28 «Старая игрушка». (6+)
09.48 «Ну, погоди!» (12+)
11.22, 20.26, 22.53  «Приключения в 

Изумрудном городе». (6+)
11.48, 16.56  «Смешарики». (0+)
12.15, 18.48, 23.23  Готовим с папой. (6+)
12.33, 19.07, 23.41  Готовим с мамой. (0+)
12.43, 23.51  «Раскраска». (0+)
12.51, 19.24  Почемучка. (6+)
13.22, 19.55  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

15.10, 20.55, 21.33  Мультфильмы. (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.25, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.30, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Сказочный патруль». (0+)
00.00 «Паровозик Тишка». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00, 06.00  Теннис. 
US Open. 2-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 
2-й день. (6+)

08.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 4-й этап. (12+)

09.35, 10.35  Теннис. US 
Open. 2-й день. (6+)

11.30, 15.30  Велоспорт. 
«Вуэльта». 4-й этап. (12+)

13.00 Теннис. US Open. 2-й 
день. (6+)

14.00 Конный спорт. Чемпи-
онат Европы. Роттердам. 
(6+)

15.00 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.45 Теннис. US Open. 
Превью дня. (6+)

18.15, 20.00, 22.15  Теннис. 
US Open. 3-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 «СКОРОСТЬ». (12+)
07.35, 08.25, 11.05, 15.05, 

18.45, 21.15  
Страна. Live. (12+)

07.55 Безумный спорт. (12+)
08.20, 11.00, 14.00, 16.50  

Новости
08.45 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Трансляция из Китая. (0+)

10.40 Игры королей. (12+)
11.25 Дух в движении. (12+)
13.15 1+1. (12+)
14.05 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
14.35, 21.35  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
15.25, 16.55  Пляжный фут-

бол. Чемпионат России. 
Суперфинал. Прямая 
трансляция из Самары

18.25, 22.05  КХЛ. Лето. Live. 
(12+)

19.05 Побороть медведей. 
(12+)

19.25 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

22.25, 00.25  Хоккей. Кубок 
мира среди молодежных 
клубных команд. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

02.25, 03.45  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
Трансляция из Самары. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 00.55  
PRO-клип. (16+)

07.00, 10.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00 100% летний хит. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

12.30 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00, 23.45  Караокинг. (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Золотой граммо-

фон-2016. Лучшие высту-
пления. (16+)

00.35 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

01.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук. (0+)

05.30 Успение. Цикл: 
Праздники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 «Побег». 

Мультфильм. (0+)
08.30, 09.00  Монастырская 

кухня. (0+)
09.30 Успение. Цикл: 

Праздники. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Успение. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Фильм 2. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Икона Феодоровской 

Божией Матери. Цикл: 
Царица Небесная. (0+)

20.05, 01.05  «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». Фильм 3. (0+)

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

22.30 Как я стал монахом. 
(0+)

23.00 Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Различать добро от зла принадле-
жит сердцу – это его дело. Но опять 

нужно время, нужно укоснение в запове-
дях евангельских, чтоб сердце стяжало 
тонкость вкуса к отличию вина цельного от 
вина поддельного». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

28 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Софии, Прему-
дрости Божией (Новго-
родской). Чтимых икон 
Успения Божией Матери: 
Киево-Печерской, Овинов-
ской, Псково-Печерской, 
Семигородной, Пюхтицкой. 
Икон Божией Матери: Ац-
курской, Цилканской, Вла-
димирской-Ростовской, 
Моздокской, Гаенатской, 
Чухломской, Сурдегской, 

Тупичевской,  Влахернской, Бахчисарайской.
Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 «Время покажет». 
(16+)

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
 Гончаров и Андреев 

обыскивают квартиру 
Алисы. Девушка заста-
ет их за этим занятием. 
Между Алисой и Андре-
ем происходит бурное 
объяснение. Она при-
знается в том, что её 
муж жив: он прячется от 
людей Столбова. Гонча-
ров едет к Столбову и 
заявляет, что больше не 
будет его лечить. Неиз-
вестные похищают Али-
су, требуя от Андрея, 
чтобы тот вернулся к 
Столбову.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Леонид вынужден сроч-

но зайти в ближайший 
порт. Симоне, спасен-
ной дочери старого пи-
рата, срочно нужна по-
мощь врача. С девочкой 
остается Александра, 
в то время как команда 
возвращается в При-
морск.

23.15 Торжественное закры-
тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2019»

01.55 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+)

 Гриша спасает Полину 
от смерти и уговарива-
ет её бежать. Это им 
не удается. Бандиты 
связывают Гришу и со-
бираются его убить. Но 
парень убеждает глава-
ря, что преследовал его 
интересы.

03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Убит таксист. Группа 
Гордеева единодушно 
принимает в качестве 
основной - версию напа-
дения с целью грабежа. 

05.10 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Круглов везет Головина 

в город, но тому удается 
сбежать. Его объявля-
ют в розыск. Головин 
скрывается у своего 
приятеля, но его сдает 
полиции жена приятеля. 
Тулов, узнав, что Голо-
вин пойман, собирается 
в Ольховку и находит 
пуговицу от форменного 
милицейского кителя.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 В лесополосе возле 

парка нефтяников де-
вушка находит труп не-
известного. Недалеко 
от места происшествия 
оперативники обнаружи-
вают перчатку рабочего 
компании, устроившей в 
парке торжество. 

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В парке находят труп 

Юрия Ветерина, отрав-
ленного клофелином. 
Вскоре обнаруживают 
еще одну жертву с пере-
резанным горлом, это - 
проститутка Катя Зуева. 
Она ещё жива.

23.30 Сегодня
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+)

00.10 «БЕССТЫДНИКИ». 
(18+)

03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

03.45 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 «Пешком»
07.05 «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Наше кино. Чужие 

берега»
09.15 «МУР. 1945»
10.00 Новости культуры
10.15 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15 «Первые в мире»
13.35 «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль 

«Контракт»
16.30 «Линия жизни»
17.35 «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль «Вселен-

ная - Светланов!»
18.45 «Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин»

19.30 Новости культуры
19.45 «Чистая победа. Опе-

рация «Багратион»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Больше, чем лю-

бовь»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
 Комиссар МУРа Сажин 

считает произошедшее 
в Можайске провалом, 
и Данилова сажают под 
домашний арест. Фи-
нальная часть операции 
по захвату Прилуцко-
го-Крука находится под 
угрозой срыва.

22.45 Звезды русского 
Авангарда

23.15 Новости культуры
23.35 Фильм-спектакль 

«Контракт»
01.00 «Фестиваль «Вселен-

ная - Светланов!»
01.55 «Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин»

02.40 «Первые в мире»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Таня продолжает по-

пытки забыть Илью, но 
каждое утро они просы-
паются вместе. Алина 
пытается прийти в себя 
после разрыва с Семё-
ном, но Матвей назой-
ливо просит её сняться 
в рекламе. Вика пыта-
ется самостоятельно 
найти деньги на ремонт 
и обращается за помо-
щью к Миллеру.

21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

 

США, 2000 г. Романти-
ческая комедия. Мел 
Гибсон, Хелен Хант.

 Ник Маршал работает 
в рекламном агентстве 
и с нетерпением ожида-
ет скорого повышения. 
Однако руководящая 
должность достается 
талантливому эксперту 
и очаровательной жен-
щине Дарси Макгуайр. 
Однажды с Ником про-
исходит несчастный 
случай, после которого 
он открывает в себе 
уникальный дар!

23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

01.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)

03.30 «Супермамочка». (16+)
04.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Военный.
 Май 1945 года. Конец 

войны. В разведыватель-
ное управление Красной 
Армии начинают поступать 
сведения о проведении 
немцами успешных ис-
пытаний новейших научных 
разработок дисколетов.

09.00 «Известия»
09.25 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
08.00 Новости дня
08.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 «Код доступа». (12+)
 Как мы относимся к своей 

национальной валюте? 
Уверены, что наши рубли - 
«деревянные». И словно 
бы в подтверждение, курс 
рубля начал падать; и вот 
уже может показаться, что 
времена, когда доллар 
стоил не только тридцать, 
но даже шестьдесят 
рублей, навсегда остались 
в прекрасном прошлом

21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». (12+)
23.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
01.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль». (16+)

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 02.30 
05.30 «ГОСТ». (12+)

12.15 03.30 «Без купюр». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо 

и сейчас». (16+)
15.15 19.30 22.20 00.35 Спорная 

территория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
17.15 «Сделано в Москве». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)
 

Россия, 2012 г.
 Кате Лавровой предстоит 

расследовать череду 
убийств участников архео-
логической экспедиции...

16.00 Новости 360
16.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
00.00 Губернатор 360
01.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.20 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Тайна Чёрных досок. 

Владимир Солоухин». (12+)
08.25 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
09.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (12+)
11.05 «Тайны кино». (12+)
12.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(12+)
14.00 «ЦЫГАН». (12+)
15.45 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
17.10 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.50 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (12+)
21.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(12+)
23.05 «Я шагаю по Москве. 

Геннадий Шпаликов». (12+)
00.00 04.15 «Тайны кино». (12+)
00.50 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.40 05.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Рекс - медалист». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.50 17.10 «Дело темное». 
(12+)

08.40 08.50 08.55 09.05 «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 
(0+)

09.15 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+)

12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение
15.10 21.35 «Святыни Кремля». 

(12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.50 «Будущее уже 

здесь». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Россия. Далее везде. 

Волонтёры». (6+)
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РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+)
10.35 «Короли эпизода». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

 

Владельцы сувенирного 
магазина Диана и Леон 
нанимают детективов 
для расследования де-
ла их бывшей сотрудни-
цы Лолы. Лола требует 
компенсацию за травму. 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
20.00 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 Неизвестные соверша-

ют дерзкое ограбление 
инкассаторской маши-
ны. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Большие деньги со-

ветского кино». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.30 «Разведчики. 

Смертельная игра». 
(12+)

04.10 «Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти». 
(12+)

04.50 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные». 

(12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 

15.00, 18.25, 20.35 Но-
вости

07.05, 15.05, 22.45 Все на 
Матч!

08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

08.50 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). 
(0+)

10.55 Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Брази-
лия). (0+)

13.00 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Ав-
стрия). Лига чемпио-
нов. (0+)

16.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Сло-
вакия. Пр.тр.

18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Пр.тр.

20.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. 
Митрион. Bellator. (16+)

23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (16+)
01.10 Футбол. «Серро Пор-

теньо» (Парагвай) 
- «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты». 
(12+)

03.25 Футбол. Пр.тр.
05.25 Дзюдо. Чемпионат 

мира. (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ГАРДЕРОБ

На вершине модного Олимпа – не-
стандартные лекала. Гипертрофирован-
ная асимметрия и другие необычные 
решения кроя первыми появляются на 
модных подиумах и вызывают аплодис-
менты зрителей. Такие модели исключи-
тельно эффектно выглядят на высоких и 
стройных манекенщицах, однако спе-
шить за ними в магазин следует только в 
том случае, если вы мечтаете постоянно 
находиться в центре внимания. Если же 
это не ваша мечта, лучше выбрать бо-
лее «спокойный» вариант. 

…и принт
Клетка, полоска, абстрактная графика и легко-

мысленные цветочки – настоящие хиты сезона для 
плаща. Нечасто верхняя одежда может по-
хвастаться таким богатством выбо-
ра принтов, как этой осенью. Во-
прос лишь в том, идет ли вам 
конкретный принт и вписы-
вается ли он в ваш гарде-
роб. 

На эту тему стоит по-
экспериментировать: 
смело берите в приме-
рочную все, до чего до-
тянутся руки. Возмож-
но, вам вдруг подойдет 
такой принт, о котором 
вы даже и не думали.

Äåòàëè 
Эффектная кожа
Еще один острый тренд сезона – кожаный 
плащ. Выглядит он исключительно эффектно 
и подходит практически всем возрастным 
группам. Но цена кусается (и больно), поэтому 
к выбору кожаного плаща нужно подходить с осо-
бой тщательностью. Однако и прослужит эта вещь 
долго, не утрачивая своих замечательных качеств. Ф
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Модный плащ – Плащ (или тренч, как называют этот вид одеж-
ды в мире моды) незаменим для создания 
по-настоящему элегантного образа в пере-
ходный сезон. 

С егодня мы расскажем, какие плащи 
предлагают дамам кутюрье на осень 
2019 года. Делая свой выбор в поль-

зу той или иной модели, всегда следует 
помнить, что сегодня плащ выполняет не 
только защитные функции, спасая нас от 
дождя и ветра. Правильно подобранный 
плащ эффектно завершает образ и мо-
жет стать настоящей его изюминкой.

акцент на декоракцент на декор
Декор

А вот на декор стоит обратить особое 
внимание, ведь даже плащ простого 
кроя, украшенный модным декором, 
станет очень модным. В сезоне осень 
2019 плащи украшают крупными яр-
кими пуговицами, вышивкой, мол-
ниями, грубой строчкой, заклепка-
ми. Просто поменяйте пуговицы на 
вашем плаще – и вы уже в тренде.

Длина
Длину плаща модные дизайнеры 

оставили на ваше усмотрение. Никаких 
ограничений в этом плане больше нет: в моде и мини, 
и миди, и длина практически в пол – по щиколотку. 
Супермини, конечно, лучше оставить молодежи. Дли-
ну в пол – высоким стройным дамам. Всем остальным 
необходимо ориентироваться на собственный рост и 
комплекцию.

Цвет
В моде серых сезонов – яркие 

цвета. Это неудивительно, серость 
утомляет, и хочется сочных красок. 
Красные, васильково-синие, зеле-
ные, лавандовые, желтые, оранже-
вые плащи – маст-хэв сезона. В моде 
также все оттенки белого – от снеж-
ного до экрю и топленого молока. 
Конечно, в наших реалиях сложно 
представить себе белый плащ на 
каждый день, но ведь бывают осе-

нью и абсолютно сухие солнечные 
деньки. Это отличный повод пощеголять в эф-

фектном белом плаще.
Для любителей классики модные дизайнеры 

предлагают теплый беж, элегантный серый, вин-
ный, оливковый хаки, глубокий синий.

Аплодисменты асимметрииАплодисменты асимметрии

Жена купила 
несколько лоте-

рейных билетов. 
– Если я выиграю, – 

сказала она мужу, – то 
куплю себе кожаный 

плащ! 
– А если не выигра-

ешь? –
 съехидничал муж. 
– Тогда ты мне его 

купишь!купишь!

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 После сцены ревности, 

Саша пытается дока-
зать Тане, что любит 
только ее, но делает он 
это не совсем стандарт-
ным образом. Силь-
вестр Андреевич выхо-
дит на свободу! Но Са-
ша подготовил для отца 
очередной сюрприз...

21.00 Студия Союз. (16+)
 Премьера! Ведущие 

наконец-то решили 
разобраться что круче - 
музыка или юмор? Для 
этого они устроили на 
входе в студию жесткий 
фейс-контроль и пуска-
ют сюда только музы-
кантов и юмористов. 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

 

США, 1987 г. Боевик.
 Арнольд Шварценеггер, 

Мария Кончита Алонсо.
 К 2017 году излюблен-

ным развлечением для 
жителей Америки стало 
телешоу «Бегущий че-
ловек». 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
 

Пятеро участников хо-
дят друг к другу в гости 
на званый ужин, где 
пробуют блюда, при-
готовленные хозяином 
вечера. 

15.00 «Опасные связи». 
(16+)

16.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+)

19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
(16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Дарья Щербако-
ва, Александр Голубев.

 Настя возвращается по-
сле интерната в родную 
деревню. Её семья жи-
вёт в нищете, но Настю 
не пугают трудности. 

23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

01.00 «Понять. Простить». 
(16+)

03.00 «Реальная мистика». 
(16+)

04.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

 

Расследование убий-
ства ведущего иссле-
дователя Университета 
Лейланда принимает 
для Джейна персональ-
ный характер, когда 
вдова ученого оказы-
вается психиатром, ле-
чившим Патрика после 
убийства его родных...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Выходной со спортив-

ными мероприятиями не 
задался: команду Джейн 
пригласили на место 
преступления, где зага-
дочным образом погиб 
водитель автомобиля, 
пока машина находи-
лась внутри автомати-
ческой мойки. 

23.00 «КАРМА». (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(16+)
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00.55 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 
(16+)

02.40 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

04.30 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
06.55 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
08.40 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
10.25 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
11.45 «МАНГЛХОРН». (16+)
13.15 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.40 «БАНДИТКИ». (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
17.25 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
19.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
20.30 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
22.00 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

23.25 «ДЖИМИ 
ХЕНДРИКС». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00  «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК». 

(16+)

07.00 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (12+)

08.40 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». (16+)

10.35 «22 МИНУТЫ». (16+)
12.10 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
13.30, 13.55, 14.25  «ВЕЧ-

НЫЙ ОТПУСК». (16+)
14.55 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». (12+)
17.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
18.45 «14+». (16+)
20.45 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
22.25 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

00.30 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

02.30 «Я БУДУ РЯДОМ». 
(16+)

04.10 «ОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». (6+)

05.30 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)

02.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

04.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

05.40 «СЕСТРЫ». (16+)
07.05 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
09.00 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
10.25 «ШУЛЬТЕС». (16+)
12.15 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
13.45 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
15.30 «ДУРАК». (16+)
17.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
19.10 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.20 «ГЕРОЙ». (16+)
23.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». (12+)

14.00 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Вла-
дислав Дворжецкий, Олег 
Басилашвили, Екатерина 
Васильева

20.45 Вечер вместе. 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

23.55 Вечер вместе. 
«БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

01.30 «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА». (16+)

03.25 «ЧЁРНЫЙ МОНАХ». 
(16+)

04.50 «АНТРАЦИТ». (12+)

01.00 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
03.10, 15.50  «ДИКАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
05.05 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
06.45 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
08.30 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
10.25 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
12.15 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ 
СОК У СЕБЯ В КВАРТА-
ЛЕ». (16+)

14.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(6+)

17.45 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

19.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

21.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

23.45 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ». (12+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.50, 11.45  Правила моей 
кухни. (16+)

07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.30, 10.15, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.00, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

12.45, 13.30, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. 
(16+)

14.15 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ». (16+)

16.25, 17.20  «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

07.05 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция в прямом эфире. (12+)

07.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.45 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

09.15 Вкусно и недорого. (12+)
09.40 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
11.25 «СКОРПИОН». (16+)
12.10 «ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА!» (16+)
13.50, 23.20  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
15.25, 00.50  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
17.00, 21.00, 00.10  

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
19.25 «КАСЛ». (16+)
21.45 «ПОЧЕМУ Я ПОХИТИ-

ЛА СВОЕГО БОССА». (16+)

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

08.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
10.35 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
12.25 «ОСТОРОЖНО! ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

14.10 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3». (12+)

16.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+)

18.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

20.10 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)
США, Мальта, Франция, 
Великобритания, 2006 г. 

22.50 «ДЕВЯТКИ». (16+)
США, 2007 г.

00.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 
(16+)

02.20 «ДВОЙНИК». (18+)
04.05 «1+1». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

11.10, 19.10, 03.10  
«ПРОКАЖЁННАЯ». (16+)
Мелодрама, Польша, 
1976 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«УБИЙСТВО НА ОСТРО-
ВЕ РЕ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ПОЛЕТ ДЛИННОЮ В 
ЖИЗНЬ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

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

05.55 «ПАПА». (16+)
07.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
09.30 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
12.10 «БЛЕФ». (16+)
14.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

16.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (6+)

19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
20.35 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (6+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)

00.45, 21.55, 23.00  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

01.45, 02.35  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

04.00, 04.55  «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)

05.35, 06.25, 07.15, 12.15, 
13.15, 17.55, 18.55, 20.00, 
20.55  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

08.15, 09.15, 10.15, 11.10  
«НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.00  
«ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». (16+)
Сериал. Детектив, трил-
лер, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Елена Полякова, 
Олег Масленников-Войтов

08.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
08.40, 13.00, 16.55, 20.45  

Проект мечты. (12+)
09.10 Сад своими руками. (12+)
09.40 Занимательная флористика. (12+)
09.55 Мастер-садовод. (12+)
10.25 Инструменты. (12+)
10.45 Вокруг сыра. (12+)
11.00 Семейный обед. (12+)
11.30 Легендарные братья-пекари. (16+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.25 Нoвыe Робинзoны. (12+)
13.25 Дизайн своими руками. (12+)
13.55 Кисельные берега. (12+)
14.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.40 Готовим на природе. (12+)
14.55 Сам себе дизайнер. (12+)
15.15 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.40 Забытые ремесла. (12+)
16.00 Я - фермер. (12+)
16.30 Топ-10. (12+)
17.25 Баня - женского рода. (12+)
17.45 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Старые дачи. (12+)
18.30 Тихая охота. (12+)
19.00 История одной культуры. (12+)
19.30 История усадеб. (12+)
20.00 Приглашайте в гости. (12+)
20.20 Дачных дел мастер. (12+)
21.15 Кашеварим. (12+)
21.35 Школа дизайна. (12+)
22.00 Деревянная Россия. (12+)
22.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
23.00 Сельские профессии. (12+)
23.30 Жизнь в деревне. (12+)

07.00 Такая жизнь - охота с Сергеем 
Бешенцевым. (16+)

07.30 По рекам России. (12+)
08.00 Зов предков. (16+)
08.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
08.55, 12.00  Морская охота. (16+)
09.25, 12.30  Водный мир. (12+)
09.55, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 16.30  «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.25 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
12.55 Фишермания. (12+)
13.25 Дед Мазай и зайцы. (16+)
13.45 Сезон охоты. (16+)
14.15 Морская подводная охота. (16+)
14.45 С ружьём на плече. (16+)
15.15 Какая дичь! (12+)
15.30 Рыбалка 360. (16+)
17.00 Рыбалка в России. (16+)
17.30 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
18.00 Рыбак-авантюрист. (16+)
18.45 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
19.05 На зарубежных водоемах. (12+)
19.35 Уральская рыбалка. (12+)
20.05 Крылатые охотники. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.25 В поисках лосося. (16+)
22.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
23.00 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
23.30 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  

Боди-балет. (12+)
В основе боди-балета лежат облег-
ченные варианты упражнений из ба-
лета и классической хореографии, 
которые дополняются техниками из 
пилатеса. 

04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-
сом. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.20, 08.10  Золото в холодной воде. 

(16+)
09.00 Инстинкт выживания, Китай. 

(16+)
09.50 Короли шахт. (16+)
10.45, 11.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
12.30 Возрождение морского 

шелкового пути. (16+)
13.20 Сканируя время. (16+)
14.10 Чудеса инженерии. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50, 17.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
18.35 Инстинкт выживания, Китай. 

(16+)
19.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 03.45  Расследование авиака-

тастроф: Специальный выпуск. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01.20 В погоне за НЛО. (16+)
02.10 Граница. (16+)
04.30 Авто - SOS. (16+)
05.15 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10 Запретная история. (12+)
07.15 Музейные тайны. (12+)
08.05 Невероятные изобретения. (6+)
08.35, 09.35, 10.35  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+)
11.40 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
12.40, 13.40, 14.35  История оружия. 

(16+)
15.35, 16.25, 17.20, 18.15  

Мифы и чудовища. (12+)
19.15 Заговор. (12+)
20.10 Великие воительницы викингов
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
Беттани Хьюджес изучает кровавый 
приход к власти приемного сына Це-
заря Октавиана. Ее интересует день 
в 32 году до н.э., когда он похитил 
тайное завещание Марка Антония, 
своего опаснейшего соперника.

22.00 Свидетели резни: Нанкин-1937. 
(12+)

23.00 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)

00.00 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

00.55 Загадки Египта. (12+)
01.50 Свидетели резни: Нанкин-1937. 

(12+)
02.45 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
03.45 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
04.35 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.20 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
04.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
05.05 Секреты истории. (12+)
06.35 Белорусские Колумбы. Отто 

Шмидт. (12+)
07.00 Историограф. (12+)
07.45 Обыкновенная история. (6+)
08.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
09.05 Секреты истории. (12+)
10.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
10.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. (12+)
12.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
13.00 Таинственная Франция. (12+)
14.05 Рим. Империя без границ. (12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
17.05 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
18.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
19.05 Лица итальянского искусства. 

(12+)
19.25 Нужное дело. (12+)
20.00 Древние цивилизации. (12+)
20.55, 21.45, 22.35  Историограф. (12+)
23.15 Обыкновенная история. (6+)
23.30 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Неизведанные острова. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Зоопарк. (12+)
12.25 Дома для животных. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Океанариум. (12+)
16.05 Неизведанные острова: Карибы. 

(12+)
17.00, 18.00  Дикие реки Африки. (16+)
19.00 Невиданные Аппалачи. (12+)

В этой документальной программе 
показана скрытая, дикая сторона 
величайших лесов Америки. Здесь 
раскрывается подлинная природа 
Аппалачей.

20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В поисках йети. (12+)
00.00 Будни ветеринара. (16+)
01.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 В поисках йети. (12+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде. (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
11.00, 11.55, 12.50  Гений разработок. 

(12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски: 

Поезд из ада. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
22.55 Выживание без купюр: Румыния. 

(16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 В погоне за классикой. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выживание без купюр: Румыния. 

(16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
10.55 Дочки-матери: неразлучные. 

(16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
14.35, 15.30  Мой вес убивает меня. (16+)
16.25 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 00.55  Оденься к свадьбе: 

Ланкашир. (12+)
22.00, 01.50  Оденься к свадьбе. (12+)
23.00, 02.40  Семья Шантель. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.05  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.35  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.20  Дела семей-

ные. Новые истории. 
(16+)

16.00 Новости
 16.15, 01.05 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.10  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. (12+)
00.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

03.50 Как в ресторане. (12+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)

Новый учебный год в 
«Школе леди»! Дикие и 
агрессивные. Жесткие и 
жестокие. Они - неуправ-
ляемые скандалистки и 
разъяренные оторвы, чьи 
жизни катятся по наклон-
ной вниз. Еще вчера они 
плевали на закон, но се-
годня им придется уважать 
правила «Школы леди». 
Ведь здесь - их последний 
шанс начать новую жизнь.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.30 Есть один секрет. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

08.00 В теме. (16+)
Актуальные новости мира 
без политики. Самые яр-
кие события из жизни бо-
гатых и знаменитых. А так-
же новое в мире моды, в 
медицине и образовании.

08.30 «КЛОН». (16+)
10.30 Беременна в 16. (16+)
12.15 Мастершеф. (12+)

Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Беременна в 16. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.15 Адская кухня. (16+)
03.35 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.25 Топ-модель 
по-американски. (16+)

00.20, 06.00, 13.25, 18.00, 
22.00  Клуб 
путешественников. (12+)

01.25, 08.50, 23.15  
Счастливчики 60-х. (12+)

02.55 «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». (12+)

04.05 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (12+)

05.40 «Палка-выручалка». 
Мультфильм. (0+)

07.05 Флот. (12+)
08.05 «Винни Пух и день за-

бот». Мультфильм. (0+)
08.25 «Капризная принцес-

са». Мультфильм. (6+)
10.40 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
12.10 «Дочь солнца». 

Мультфильм. (6+)
12.35 «Рикки-Тикки-Тави». 

Мультфильм. (6+)
12.55 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
14.40 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

15.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)
СССР, 1934 г.

17.25 «Исполнение жела-
ний». Мультфильм. (6+)

19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Максима Дуна-
евского. (12+)

21.15 В поисках утраченно-
го. Петр Алейников. (12+)

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

Мнение специалиста 
Есть ли жизнь без соли?

На наши вопросы отвечает диетолог, главврач 
клиники «Питание и здоровье», ведущий специ-

алист консервативного лечения ожирения в 
Центре коррекции веса ГКБ № 29 им. Н.Э. Бау-
мана Дарья Русакова. 
– Можно ли прожить совсем без соли? И на-

до ли?
– Соль – вкусовая добавка, натуральный консервант, 

усиливающий вкусовые свойства пищи. Соль естествен-
ным образом присутствует в продуктах растительного и живот-
ного происхождения, поэтому можно не добавлять ее дополни-
тельно, если ваш рацион полноценен и разнообразен. 
Ограничение поваренной соли или бессолевая диета показаны 
при некоторых заболеваниях почек и сердечно-сосудистой си-
стемы. 
– Можно ли пить минералку (по сути, солёную воду) каж-

дый день?
– Минеральная вода бывает сто-

ловая и лечебная. Столовую 
минеральную воду мож-

но употреблять еже-
дневно, а лечебную 

(с высокой степе-
нью минерализа-

ции) – только по 
согласованию с 
врачом, строго 
по показаниям 
и в определен-
ном количестве.

ДОБАВЛЯЕТ ВЕС
Если не следить за коли-

чеством поступления 
соли в наш организм, в орга-
низме будет задерживаться 
жидкость, а это приведет к 
отекам. Каждый лишний 
грамм соли будет способ-
ствовать задержке в орга-
низме до 100 мл жидкости.

Кроме того, соль добав-
ляет нагрузку на почки, 
приводит к повышенному 
артериальному давлению, 
головным болям. 

Даже если пищу вы не-
досаливаете, это еще не 
значит, что вы не злоупо-
требляете солью. Она неза-
метно «прячется» в полу-
ф а б р и к а т а х , 
к о л б а с н ы х 
из де лиях , 
консервах 
и т. п., так 
как произ-
в о д и т е л ь 
добав л яе т 
м н о ж е с т в о 
других специй, 
которые заглушают со-
леность продуктов.

ОМОЛАЖИВАЕТ
Если соль воздействует на наш 
организм не изнутри, а снару-

жи, она способна принести 
большую пользу для организ-
ма. Солевые ванны выводят 
из организма лишнюю воду, 
очищают от токсинов, сни-
мают усталость, стимули-
руют приток крови к коже, 
придавая ей упругость и 
уменьшая целлюлит. Луч-
ше всего для принятия та-
ких ванн подойдет мор-
ская соль, продающаяся 
в аптеках. Она содержит 
полезные минералы. 
Также она может допол-
нительно быть наполне-
на натуральными расти-

тельными экстрактами. 
Вам остается лишь вы-

брать соль себе по душе 
и не полениться, а проде-
лать курс из 10-20 про-
цедур через день. Вода 
должна быть не горячей, 
порядка 38 градусов. 
Длительность приня-
тия ванны состав-
ляет 20-25 минут.

Когда-то соль была настолько редка и ценна, 
что играла роль денег. Сейчас же отношение 
к ней неоднозначное. Все – и специалисты, 
и простые обыватели – ведут постоянные 
дебаты о её пользе и вреде. Так какая она, 
соль? И какое отношение она имеет к нашей 
стройности?
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Татьяна МИХАЛЁВА

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «Бурёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом цар-
стве». (0+)

10.05 «Ивашка из Дворца пионеров». 
(0+)

10.20 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.40 «Царевны». (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». 

(6+)
Знакомьтесь с Джейком, Джеем и 
Джимом - неугомонной троицей пу-
шистых птичек, у которых либо всё 
отлично получается, либо они ко-
мично терпят неудачу.

18.30 «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.30 «Новаторы». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.55 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.25 «Гигантозавр». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
16.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.40 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.15 «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)

05.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.10  «Свинка Пеппа». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.25  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.30  «Йоко». (0+)
11.05, 17.20, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00, 03.05  «Лабораториум». (0+)
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)

Приключения маленьких ангелоч-
ков и их друзей!

16.00 «Давайте рисовать!» (0+)
17.15, 22.35  «Доктор Малышкина». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Летающие звери». (0+)

Добро пожаловать в Легкую Стра-
ну! Здесь живут удивительные зве-
ри, которые всегда счастливы, а по-
тому умеют летать!

01.10 «Царевны». (0+)

06.06, 13.22, 19.55  «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

06.34, 10.00, 13.50, 17.26  «КОСМО». (6+)
07.03, 10.26, 14.16, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.29, 10.55, 14.42, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «БиБаБу». (0+)
08.07, 23.52  «Раскраска». (0+)
08.09 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.30 «Исполнение желаний». (6+)
08.59, 15.11, 16.46  Мультфильмы. (0+)
09.34, 15.48  «Веселая карусель». (0+)
09.48 «День везения». (0+)
11.23, 20.26, 22.53  «Приключения в 

Изумрудном городе». (6+)
11.49, 16.56  «Смешарики». (0+)
12.15, 18.50, 23.23  Готовим с папой. (6+)
12.34, 19.08, 23.41  Готовим с мамой. (0+)
12.51, 19.24  Почемучка. (6+)
15.59 «Зеркальце». (0+)
16.09 «Старая игрушка». (6+)
16.19 «Два жадных медвежонка». (0+)
16.28 «Ну, погоди!» (12+)
16.38, 20.55  Мультфильмы. (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.25, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Сказочный патруль». (0+)
00.00 «Паровозик Тишка». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00, 06.00  Теннис. 
US Open. 3-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00, 09.30, 10.30, 13.05  
Теннис. US Open. 3-й 
день. (6+)

08.00, 11.30, 15.05  
Велоспорт. «Вуэльта». 
5-й этап. (12+)

14.00 Конный спорт. Чемпи-
онат Европы. Роттердам. 
(6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 6-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка. Пря-
мая трансляция. (6+)

20.00 Теннис. US Open. 
Превью дня. (6+)

20.15, 22.15  Теннис. US 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 08.05, 21.25  
Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных клубных 
команд. (0+)

08.00, 12.20, 14.55, 16.50  
Новости

10.05, 15.00  Мы знаем, что 
они делали этим летом. 
(12+)

10.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. (0+)

12.25, 03.10  Волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

14.25, 23.25  Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

15.25, 16.55  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
Суперфинал. Прямая 
трансляция из Самары

18.20 Краснодар - 
Локомотив. Live. (12+)

18.35, 23.55  КХЛ. Лето. Live. 
(12+)

18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клуб-
ных команд. Матч за 5-е 
место. Прямая трансля-
ция из Сочи

00.15 Побороть медведей. 
(12+)

00.35 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. (0+)

02.15 Несвободное 
падение. (12+)

05.10 1+1. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 22.15  

PRO-клип. (16+)
07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 15.00  Фанклуб 

Michael Jackson. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.30, 22.55  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 100% летний хит. 

(16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Золотой 

граммофон-2017. (16+)
22.20 МузРаскрутка. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 Святые мученики 
Фотий и Аникита. (0+)

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00, 08.30, 08.55, 09.05  

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба. (0+)
11.25 Икона Феодоровской 

Божией Матери. Цикл: 
Царица Небесная. (0+)

11.55 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Артерия жизни. (0+)
15.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 3. (0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Выбор сильных. (0+)
20.00, 01.05  «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». Фильм 4. (0+)
Сериал. СССР, 1975 г.

21.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

22.30 Как я стал монахом. 
(0+)

23.00 Святитель Иннокен-
тий Иркутский. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
02.30 Встреча. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« …Человеческая воля, как маятник, 
колеблется между волей Божией, 

которая ее призывает, и волей бесовской, 
которая ее соблазняет». 

Митр. Сурожский Антоний

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

Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача. 
Мчч. 33 Палестинских. 
Прп. Херимона Египет-
ского. Мч. вел. кн. Кон-
стантина (Рум.). Сщмч. 
Александра пресви-
тера, прмц. Анны и 
мч. Иакова. Феодо-
ровской и «Торжество 
Пресвятой Богороди-
цы» (Порт-Артурской) 
икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 «Время покажет». 

(16+)
18.50 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 

Международный 
музыкальный 
фестиваль «Жара». 
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.50 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
 

США, 2011. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Пол Джаматти, Эми 
Райан.

 Обычный на вид подро-
сток Джон Смит в дей-
ствительности - один из 
последних обитателей 
далекой планеты Лори-
ан. Он вынужден скры-
ваться от страшных вра-
гов могадориан, послан-
ных уничтожить его. 

02.45 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Невская, Юрий Батурин.

 Преподаватель универ-
ситета Елена однаж-
ды пришла к выводу, 
что в ее жизни больше 
нет простого женского 
счастья. Она замужем, 
раньше между ней и 
супругом была страсть 
и любовь, но, увы, быт 
беспощадно съел их. 

00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Влади-
мир Вдовиченков, Па-
вел Шевандо.

 Судьба порой готовит 
испытания на прочность, 
и даже достигнув верши-
ны, можно оказаться на 
дне. Но и это не повод 
не стремиться к новым 
- уже совсем другим по-
бедам. Алексей Царев - 
первый во всем. 

03.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Алек-
сандр Голубев, Полина 
Сыркина.

05.10 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Директор лесничества 

Устинов останавлива-
ет незаконную вырубку 
леса, организованную 
Лавренцовым. Тот рас-
сказывает о возникшей 
проблеме своей любов-
нице, начальнице отде-
ла ОБЭП.  

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Возле художественной 

галереи убит частный 
коллекционер, собира-
тель редких старинных 
книг, Яков Шпильман. 
Украден чемодан с кни-
гами, которые выстав-
лялись в галерее. В мо-
мент убийства Шпиль-
ман разговаривал по 
телефону с антикваром 
Добровольским, кото-
рый сообщает Кубе, что 
Шпильман был игрок и, 
скорее всего, мог иметь 
долги.

20.40 «ПРАКТИКАНТ». (16+)
 Россия, 2019. Детектив. 

В ролях: Дмитрий Лав-
ров, Владимир Петров.

 Лучшего выпускника 
Академии МВД Антоно-
ва, служащего в УГРО, 
определяют оперативни-
ком в группу к опытному 
следователю Егорову. 

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.00 «БЕССТЫДНИКИ». 
(18+)

04.00 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 «Пешком»
07.00 «Забытые царицы 

Египта»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Первые в мире»
08.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
10.00 Новости культуры
10.15 «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

11.00 «СИТА И РАМА»
 Во дворец приходит му-

дрец Дурваса и требует, 
чтобы его немедленно 
проводили к Шри Раме.

12.35 «Хранители наслед-
ства»

13.25 «Забытые царицы 
Египта»

14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «Эта 

пиковая дама»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международ-

ный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета

19.00 «Загадки жизни. Пара-
доксы познания»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
 СССР, 1981 г. 

Игорь Костолевский, 
Милена Тонтегоде, 
Паул Буткевич, Алек-
сандр Филиппенко.

 Чтобы завладеть день-
гами жены, а заодно 
отомстить ее любовни-
ку, завершивший свою 
спортивную карьеру из-
вестный теннисист То-
ни Вендис решается на 
убийство. Казалось бы, 
все рассчитано и пред-
усмотрено. Но происхо-
дит непредвиденное.

22.20 «Линия жизни»
23.15 Новости культуры
23.35 «ОТЕЦ»
01.00 «Рождение легенды»
02.20 «Балерина на кора-

бле». «История одного 
города»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
 

США, 2014 г. Комедия. 
Кэмерон Диаз, Лесли 
Манн, Кейт Аптон.

 Карли Виттен - уверен-
ная в себе блондинка, 
которая всегда пользо-
валась популярностью 
у мужчин и никогда не 
стремилась к постоян-
ным отношениям. 

13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

 США - Канада - Велико-
британия, 2017 г. Фан-
тастический боевик. Бен 
Аффлек, Генри Кавилл.

 Брюс Уэйн, вдохновлен-
ный самопожертвова-
нием Супермена, вновь 
обретает веру в челове-
чество. 

23.25 «КАНИКУЛЫ». (18+)
01.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». (12+)

02.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

03.40 «Супермамочка». (16+)
04.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.15 «КРЫША МИРА». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Драма. 
 Действие фильма происхо-

дит в Ярославле в пятиде-
сятых годах прошлого века. 
Главный герой, бывший 
следователь УГРО Павел 
Хромов, был осужден на 
восемь лет за преступле-
ние, которого не совершал. 
Освободившись, Павел 
узнает, что его сестру 
убили «Чёрные волки»...

09.00 «Известия»
09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». (16+)
19.05 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
08.00 Новости дня
08.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
09.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
 Россия, 2011 г.
 Детектив.
 Старший сержант Игорь 

Волошин откомандиро-
ван на службу в Санкт-
Петербург, чтобы помочь 
местной водной милиции. 

10.00 Военные новости
10.05 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
21.50 Новости дня
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
02.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (0+)
05.10 «Легендарные полковод-

цы». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

09.45 11.45 14.40 17.15 19.50 
03.30 05.15 «The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 02.30 
05.30 «ГОСТ». (12+)

12.15 «Познавательный фильм». 
(12+)

13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 
«Сеть». (12+)

13.35 15.35 18.35 «Прямо 
и сейчас». (16+)

15.15 19.30 22.20 00.35 Спорная 
территория. (12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

19.00 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)

 

Россия, 2017 г.
 Апрель 1958 г. Мария - 

выпускница юридического 
факультета Ленинградско-
го университета.

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

(16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 02.35 05.00 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.35 «Я шагаю по Москве. 

Геннадий Шпаликов». (12+)
08.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
09.50 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК». (6+)
11.20 «Тайны кино». (12+)
12.20 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
14.10 «ЦЫГАН». (12+)
16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

(12+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК». (6+)
21.30 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
23.10 «Второй. Герман Титов». 

(12+)
00.00 04.10 «Тайны кино». (12+)
00.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «За дело!» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
06.50 «Находчивый Рекс». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 «Вспомнить всё. (12+)
07.50 17.10 «Дело темное». 

(12+)
08.40 08.45 08.55 09.05 «Приклю-

чения Болека и Лёлека». 
(0+)

09.15 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-4». 
(12+)

10.50 «Моменты судьбы». (6+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.20 ОТРажение
15.10 21.35 «Святыни Кремля». 

(12+)
15.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». 

(0+)
21.05 «Моя история». (12+)
23.40 «Послушаем вместе». 

(12+)
04.35 «Монологи о мышах, ветря-

ках и пирожках с небом». 
(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». (12+)

11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

 После инцидента в 
«Иверне», лучшем ре-
сторане города, владе-
лец заведения, он же 
шеф-повар Лен Теклер, 
нанимает Фрэнка и Лу-
эллу. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Большие 

деньги советского 
кино». (12+)

15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 
(12+)

17.50 События
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Евгения 
Лоза, Илья Оболонков.

 Ольга застает мужа с 
любовницей. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Актерские 
судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Па-
нич». (12+)

01.45 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». 
(12+)

02.35 Петровка, 38. (16+)
02.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

03.50 «ИВАНОВЫ». (12+)
05.25 «Ералаш». (6+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные». 

(12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 

15.30, 17.30, 19.45 Но-
вости

07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 
19.55, 00.55 Все на 
Матч!

08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

08.55 Футбол. «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) - «Ри-
вер Плейт» (Аргенти-
на). (0+)

11.30 Футбол. «Флуминен-
се» (Бразилия) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия). 
(0+)

13.35, 14.50, 18.25 Все на фут-
бол!

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группово-
го этапа.Пр.тр.

15.55 Формула-1. Пр.тр.
18.05 «Дневники боксёров». 

(12+)
19.25 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
20.55 Футбол. Словения - 

Россия. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал Со-
сьедад». Пр.тр.

01.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира.  (16+)

03.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
(0+)

05.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)
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07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Хрущевка на окраине 

города или роскошный 
люкс, супермаркет или 
научная лаборатория, 
космос или тайга, сказ-
ка или блокбастер - за 
время одного выпуска 
участницы Comedy 
Woman совершают не-
вероятный трип по са-
мым смешным жизнен-
ным ситуациям и самым 
необычным местам. 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 

(12+)
 США, 2001 г. Комедий-

ная мелодрама. 
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)

 США - Австралия, 2007 г.
 Фантастический трил-

лер. Николь Кидман, 
Дэниэл Крейг. 

 По всей планете рас-
ползается таинственная 
эпидемия... 

01.00 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Опасные связи». 

(16+)
16.00 «Дорожные войны». 

(16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
 США, 2009 г. Драмати-

ческий триллер. Дензел 
Вашингтон, Гари Ол-
дман, Мила Кунис. 

 После мировой ката-
строфы Америка пре-
вратилась в выжженную 
пустыню. По бескрай-
ним дорогам странству-
ет мудрый Илай... 

21.20 «ПОСЫЛКА». (12+)
 

США, 2009 г. Триллер.
 Кэмерон Диаз, 

Джеймс Марсден.
 Артур и Норма - моло-

дая семья, которая ис-
пытывает финансовые 
затруднения.

23.45 «ВОССТАНИЕ». (18+)
01.30 «КУРЬЕР». (0+)
03.00 «Мультфильмы». (0+)
04.00 «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
(16+)

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

 

Латвия - Украина, 2017 г.
 Мелодрама. Лиза 

Курбанмагомедова, 
Владимир Заец.

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-

НЫ». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «Реальная мистика». 

(16+)
05.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+)
 

Румыния, США, Чехия, 
2004 г. Фэнтези. Хью 
Джекман, Кейт Бекин-
сейл, Ричард Роксбург. 

 Далеко в Карпатских го-
рах лежит страна Транс-
ильвания, где обитают 
вурдалаки, оборотни и 
еще сотни порождений 
тьмы. Ван Хельсинг - 
охотник за нечистью, от-
правляется в Карпаты, 
дабы очистить землю 
от чудовищ и освобо-
дить людей от сил зла. 

22.00 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР». (16+)

00.00 «ПАДШИЙ». (12+)
01.30 «ПАДШИЙ-2». (12+)
03.15 «ПАДШИЙ-3». (12+)
04.30 «Кавказская мышелов-

ка». (12+)
05.15 «Миллион в молочном 

бидоне». (12+)
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01.25 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
03.55 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
05.55 «БАНДИТКИ». (16+)
07.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
08.45 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
10.25 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
11.45 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
13.15 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

14.35 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
16.15 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
17.40 «МАНГЛХОРН». (16+)
19.10 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
20.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
22.10 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
23.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00  «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК-2». 

(16+)

07.20 «14+». (16+)
09.25 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

11.30 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
13.30, 13.50, 14.25  «ВЕЧ-

НЫЙ ОТПУСК». (16+)
15.00 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
17.05 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
19.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
20.50 «СВАДЬБА». (16+)

Россия, Франция, Герма-
ния, 2000 г. В ролях: Ма-
рат Башаров, Мария Ми-
ронова, Андрей Панин, 
Александр Семчев, Ната-
лья Коляканова

23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

00.45 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
03.15 «ВОР». (16+)
05.30 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

01.30 «БАЙКОНУР». (16+)
03.05 «СЕСТРЫ». (16+)
04.25 «ШУЛЬТЕС». (16+)
06.05 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
07.35 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
09.15 «ДУРАК». (16+)
11.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
12.50 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
14.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
16.00 «ГЕРОЙ». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2016 г.

17.20 «МИЛЛИОНЕРША». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

20.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

11.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (12+)

20.40 Вечер вместе. 
«СПОРТЛОТО-82». (6+)

22.25 Вечер вместе. «ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+)

01.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». (12+)

02.25 «ЧЕГЕМСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

03.45 «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА». (12+)

05.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)

02.50 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

04.35 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (12+)

06.15 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК 
У СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

07.55 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН». (6+)

09.50 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». (16+)

11.55 «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ». (16+)

13.55 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

15.45 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ». (12+)

17.25 «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ». (16+)

19.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

21.30 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

23.05 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.20 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.15, 12.05  Правила моей 

кухни. (16+)
08.15, 08.40, 09.00, 09.25, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.50, 10.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.20 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
13.05, 13.50, 02.55, 03.40, 

04.25, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

14.35 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
16.25, 17.20  «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ». (16+)
20.00, 01.10  «ОСЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
США, 2000 г.

21.45 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

23.20 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

06.00, 07.50  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

06.20, 19.20, 20.10  «КАСЛ». 
(16+)

06.55 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

08.40 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

09.10 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

09.40 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.25 «СКОРПИОН». (16+)
12.10 «ПОЧЕМУ Я ПОХИТИ-

ЛА СВОЕГО БОССА». (16+)
13.45, 23.40  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
15.20, 01.10  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
17.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
21.45 «ПРИГОВОР». (16+)

06.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

08.35 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
12.25 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 

(16+)
14.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
15.40 «1+1». (16+)
17.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
20.10 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (12+)
США, Италия, 2009 г.

22.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)
США, 2013 г.

00.50 «13-Й РАЙОН». (16+)
02.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
04.05 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «12 МЕ-
ЛОДИЙ ЛЮБВИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2017 г.

11.55, 19.55, 03.55  
«ВИДЕНИЯ». (12+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 1972 г.

13.40, 21.40, 05.40  «ЖИЗНЬ 
ЗА ГРАНЬЮ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2009 г. В ролях: Кристина 
Риччи, Лиам Нисон

15.30, 23.30, 07.30  «СЕМЕЙ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2017 г.

17.05, 01.05, 09.05  
«КРАХ». (16+)

00.05 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН». (12+)

02.00 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (6+)

04.35 «ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ». (16+)

06.25 «НАСТЯ». (16+)
08.05 «ДУЭНЬЯ». (16+)
10.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
11.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
14.00 «ЛЮБОВНИК». (16+)
16.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
17.40 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (6+)
19.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (6+)

00.00, 00.55  «БАЛАБОЛ-2». 
(16+)

02.00, 02.50  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

04.00, 04.50  «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)

06.05, 07.05, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЛИШНИЙ». (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
«ПАПА НАПРОКАТ». (12+)

20.00, 20.55, 21.55, 22.55  
«ЯЛТА-45». (16+)
1 сезон. Сериал. Боевик, 
военный фильм, Россия, 
2011 г. В ролях: Александр 
Голубев, Евгений Миллер

08.25 Нoвыe Робинзoны. (12+)
08.55, 12.55, 17.00, 20.55  

Проект мечты. (12+)
09.25 Дизайн своими руками. (12+)
09.50 Кисельные берега. (12+)
10.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.35 Готовим на природе. (12+)
10.55 Сам себе дизайнер. (12+)
11.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.40 Забытые ремесла. (12+)
11.55 Я - фермер. (12+)
12.25 Топ-10. (12+)
13.20 Баня - женского рода. (12+)
13.35 Букварь дачника. (12+)
13.55 Домашние заготовки. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.40 Тихая охота. (12+)
15.10 История одной культуры. (12+)
15.40 История усадеб. (12+)
16.10 Приглашайте в гости. (12+)
16.30 Дачных дел мастер. (12+)
17.25 Кашеварим. (12+)
17.45 Школа дизайна. (12+)
18.10 Деревянная Россия. (12+)
18.40 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
19.10 Сельские профессии. (12+)
19.40 Жизнь в деревне. (12+)
20.05 Дом, милый дом! (12+)
20.25 Частный сектор. (12+)
21.25 Дачные хитрости. (12+)
21.40 Осторожно - злая собака. (12+)
22.10 Безопасность. (12+)
22.40 Прогулка по саду. (12+)
23.10 Дачные радости. (12+)
23.45 Стройплощадка. (12+)

07.00 Дед Мазай и зайцы. (16+)
07.10 Сезон охоты. (16+)
07.45 Морская подводная охота. (16+)
08.15 С ружьём на плече. (16+)
08.45 Какая дичь! (12+)
09.00, 12.05  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  Водный мир. (12+)
10.00, 16.10  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.45  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.35 Рыбалка 360. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.35 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
14.05 Рыбак-авантюрист. (16+)
14.55 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
15.10 На зарубежных водоемах. (12+)
15.40 Уральская рыбалка. (12+)
17.10 Крылатые охотники. (16+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.30 В поисках лосося. (16+)
19.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
19.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Большой троллинг. (12+)
21.00 Охота в Новом Свете. (16+)
21.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
22.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
23.00 Охота по-фински. (12+)
23.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  

Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
Стас Сконечны - личный тренер 
звезд российского шоу-бизнеса - 
каждое утро приходит в гости к 
обычной девушке Веронике и помо-
гает ей начать новую жизнь. Каждый 
выпуск состоит из нестандартной 
зарядки и рубрики лайфхаков.

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
07.30, 14.30  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
09.45 Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.25, 08.15  Больше чем фокусы 

с Ди Эм Си. (16+)
09.05 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
09.55 Короли шахт. (16+)
10.50, 11.40  Египет с высоты птичьего 

полета. (16+)
12.30, 13.20  Сканируя время. (16+)
14.15 Чудеса инженерии. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50, 17.40  Египет с высоты птичьего 

полета. (16+)
18.35 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
19.25 Сканируя время: Иерусалим. 

(16+)
20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Астана: город будущего. (16+)
22.50 Секунды до катастрофы: 

Смертельный ужас над Токио. (16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Астана: город будущего. (16+)
01.20 В погоне за НЛО. (16+)
02.10 Граница. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.45 Астана: город будущего. (16+)
04.30 Авто - SOS. (16+)
05.15 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10 Запретная история. (12+)
07.00, 07.50  Музейные тайны. (12+)
08.40, 09.45, 10.50  Наполеон. (12+)
12.00 Истории из королевской 

спальни. (12+)
13.05 История двух сестер. (16+)
14.00 История двух сестер. (12+)
14.50, 16.00, 17.10  Королевский двор 

изнутри. (12+)
18.20 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
19.20 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
20.15 Смертоносный интеллект. (12+)
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
Однажды в 60 году н.э., через не-
сколько лет после римского заво-
евания Британии, римские войска 
вошли в поселение и унизили коро-
леву местного племени. Они очень 
пожалели о своем поведении.

22.00 Свидетели резни: Нанкин-1937. 
(12+)

23.00, 02.45  Истории из королевской 
спальни. (12+)

00.00 Настоящая игра престолов. (12+)
00.50 Загадки Египта. (12+)

Эта серия изучает правду и ложь о 
самых известных символах древне-
го Египта.

01.45 Свидетели резни: Нанкин-1937. 
(12+)

03.45 Настоящая игра престолов. (12+)
04.30 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.15 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.30 Белорусские Колумбы. Отто 

Шмидт. (12+)
03.50 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
04.55 Обыкновенная история. (6+)
05.15 Секреты истории. (12+)
06.50 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

07.55 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

09.00 Таинственная Франция. (12+)
10.05 Рим. Империя без границ. (12+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
12.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
13.05 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
14.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
15.05 Лица итальянского искусства. 

(12+)
15.25 Нужное дело. (12+)
16.00 Древние цивилизации. (12+)
16.55, 17.45, 18.35  Историограф. (12+)
19.15 Обыкновенная история. (6+)
19.30 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
20.00 «БАРБАРОССА». (12+)
21.50 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
22.35 Обыкновенная история. (6+)
22.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Неизведанные острова. (12+)
09.40, 10.35  Дикие реки Африки. (16+)
11.30 Невиданные Аппалачи. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
16.05 Неизведанные острова. (12+)
17.00, 18.00  Заповедная Аляска. (12+)
19.00 Проект «Гризли». (16+)

Человек-медведь Джефф Уотсон 
пытается вернуть двух спасенных 
медведей в дикую природу. Сумеет 
ли он обучить их навыкам, необхо-
димым для выживания?

20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Защитники животных. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В поисках йети: 

Канадский снежный человек. (12+)
00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Защитники животных. (16+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 В поисках йети. (12+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00 Голые и напуганные. (16+)
11.55 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.35  Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20, 03.30  Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45, 01.10  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
01.40 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.55  Мой вес убивает меня. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
14.35 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
15.30 Оденься к свадьбе. (12+)
16.25 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
22.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.00 Родители-подростки. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
01.50, 02.40  Мой вес убивает меня. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

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

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

22.00 Ночной экспресс. (12+)
23.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)
02.00 Держись, шоубиз! (16+)
02.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

Кругосветка. (16+)
11.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.30 Пацанки. (16+)
15.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
20.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(16+) 
США, Германия, Чехия, 
Великобритания, 2003 г. 
В ролях: Шон Коннери, 
Насируддин Шах, Пе-
та Уилсон, Тони Кёрран, 
Стюарт Таунсенд

22.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (16+) 
США, ЮАР, 2015 г. В ро-
лях: Шарлто Копли, Дев 
Патель, Ниндзя, Йоланди 
Фиссер

00.40 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты.

01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Новый сезон приготовил 
девушкам новые, еще 
более сложные испыта-
ния, и теперь звание топ-
модели действительно 
сможет добиться лишь та, 
кто этого достойна. Веду-
щими станут неизменные 
Тайра Бэнкс, мисс Джей и 
Джей Мануэль.

07.55 В теме. (16+)
08.20 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонел-
ли, Вера Фишер
Удивительная история 
любви и одна из самых 
успешных бразильских 
теленовелл, известная во 
всем мире.

10.20 Беременна в 16. (16+)
11.55 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)
19.10 «КЛОН». (16+)
21.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.15 Адская кухня. (16+)
04.40 Миссия: Красота! (16+)

01.00 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
02.15, 06.00, 10.50, 13.55, 

22.25  Клуб 
путешественников. (12+)

03.15, 07.05, 23.35  
Наталия Белохвостикова. 
Причуды судьбы. (12+)

04.05, 09.00  «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

05.35 «Остров ошибок». 
Мультфильм. (6+)

07.55 «Дикие лебеди». 
Мультфильм. (0+)

12.00 «Винни Пух и день 
забот». Мультфильм. (0+)

12.25 «Серая шейка». 
Мультфильм. (0+)

12.50 Флот. (12+)
Фильм посвящен 300-ле-
тию Российского ВМФ. 
В нем представлена вся 
его история с глубокой 
древности до середины 
1990-х гг.

15.05 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Максима Дуна-
евского. (12+)

17.10 В поисках утраченно-
го. Петр Алейников. (12+)

18.00, 19.25  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)
Музыкальная комедия по 
мотивам одноименной 
пьесы Филиппа Дюмануа-
ра и Адольфа Д’Эннери.

20.45 Хачатурян. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Впереди у Козерогов не слишком 
богатая на события неделя. Гло-
бальных перемен пока ждать не 

стоит, зато есть прекрасная возможность 
уделить время семье, друзьям и близким. 
Пообщаться с младшим поколением, про-
явить заботу о старших. Любимого чело-
века чаще радуйте романтикой.

Правильная линия поведения 
Скорпионов поможет представи-
телям знака добиться значитель-
ных успехов на любом поприще. 

Повысить свой авторитет на работе, укре-
пить позиции в семье. Вас начнут слушать 
даже те, кто раньше не признавал в вас 
лидера. 

Раки в ближайшие семь дней бу-
дут находиться на эмоциональ-

ном подъеме. А это поможет справиться с 
любыми проблемами. Есть неплохой шанс 
подняться по карьерной лестнице. А твор-
ческий подход к решению семейных задач 
поможет наладить отношения с близкими. 

Рыбам звезды советуют чаще 
проявлять самостоятельность и 
уверенность в себе. Исключитель-

но полезной окажется привычка во всем 
рассчитывать только на свои силы. И в 
отношениях с любимым человеком это 
качество окажется весьма кстати. 

Прежде чем ввязываться в за-
манчивое, но рискованное пред-
приятие, Стрельцам стоить поду-
мать, чего это будет стоить, в том 

числе в будущем. Иногда лучше отказать-
ся от сиюминутной выгоды, но в целом 
сохранить позитив и стабильность. Семья 
поддержит вас в любом решении. 

Водолеи проявят редкую 
предусмотрительность в 
финансовых вопросах. Есть 
неплохой шанс найти новый 

источник вдохновения души и даже до-
хода. Активно берите в соратники близ-
ких вам по духу людей, и окажетесь на 
гребне успеха. 

Начните активно действовать – 
такой совет звезды дают Весам. У 
вас есть шанс довести до логиче-

ского завершения сразу несколько нача-
тых вами важных дел. Но будьте предель-
но внимательны в финансовых вопросах, 
старайтесь не упускать детали. 

Овнам на предстоящей неделе 
захочется немного отдохнуть от 
дел насущных. Звезды на вашей 

стороне и ратуют за то, чтобы немного себя 
побаловать. Период подходит для семейно-
го веселого времяпрепровождения, развле-
кательных путешествий. 

Близнецы в ближайшую се-
мидневку могут стать обидчи-

выми и капризными. Негативные эмоции 
придется обуздать, есть риск испортить 
отношения с окружающими. Постарайтесь 
распланировать дела недели и направить 
все силы на реализацию задуманного.
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Тельцам звезды советуют вести се-
бя скромнее и думать, прежде чем 
высказывать свое мнение вслух. 

Иногда лучше промолчать, чем ввязывать-
ся в ссору. Неделя может принести поло-
жительные изменения и открыть перспек-
тивы в отношениях с любимым человеком.

Львам небесные светила предо-
ставят отличную возможность 

изменить к лучшему какую-либо сферу сво-
ей жизни. Стоит только набраться смелости 
и поверить в себя. Появится шанс проявить 
себя на отлично в новом деле. Многие дни 
недели обещают быть удачливыми. 

Для Дев наступает очень хоро-
ший период, когда они в полной 

мере смогут проявить все свои таланты. 
Вы сумеете произвести благоприятное 
впечатление на своих коллег и партнеров, 
в том числе и новых. Вам по силам решить 
любые семейные вопросы. 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Обгон. Вяза-
ние. Губошлеп. Алмаз. Анима-
ция. Фок. Шторм. Пихта. Сиде-
нье. Облава. Шаржист. Аркебуза. 
Пиано. Вспышка.
По вертикали: Бабник. Обшлаг. 
Ляп. Заплата. Литавры. Аграф. 
Величие. Номинация. Штиблеты. 
Сержант. Пьеса. Запуск. Какао. 
Трус.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «Бурёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Остров ошибок». (0+)
10.10 «Просто так!» (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Иллюзионист, актёр и телеведу-
щий! В гостях у Никиты и Ани - Сер-
гей Сафронов!

14.10 «Три кота». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)

«Весёлая ферма» расскажет теле-
зрителям о пользе свежих овощей, 
ягод и фруктов!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.40 «Царевны». (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». 

(6+)
18.30 «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сраже-
ниях скричеров - боевых роботов, 
способных превращаться в свире-
пых механических зверей.

22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Котики, вперёд!» (0+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.55 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.25 «Гигантозавр». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00, 02.20  «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва». (6+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
16.05 «Самолёты». (0+)
17.55 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
19.30 «Тачки-3». (6+)
21.35 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
22.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
01.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
03.40 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.10  «Свинка Пеппа». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.25  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.30  «Йоко». (0+)
11.05, 17.20, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.00 «Букварий». (0+)
17.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)

Изучаем мир вместе с Геком, Жу-
жей и Платоном!

19.40 «Пег + Кот». (0+)
Музыкальные приключения Пег и 
её кота.

20.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
01.10 «Летающие звери». (0+)
03.05 «Лабораториум». (0+)

06.06, 13.22, 19.55  «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

06.34, 10.01, 13.50, 17.26  «КОСМО». (6+)
07.00, 10.25, 14.16, 17.53  «Смурфики». (0+)
07.29, 10.54, 14.42, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «БиБаБу». (0+)
08.06, 23.51  «Раскраска». (0+)
08.09 «Смышленый паровозик». (0+)
08.17 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.34, 08.51, 09.26, 15.43, 16.32, 20.59, 

21.47, 22.07  Мультфильмы. (0+)
08.42 «Огонек». (6+)
09.02, 16.18, 21.35, 22.39  

«Веселая карусель». (0+)
09.18 «Смотря как посмотреть». (6+)
11.21, 22.53  «Приключения 

в Изумрудном городе». (6+)
11.47, 16.56  «Смешарики». (0+)
12.15, 18.49, 23.23  Готовим с папой. (6+)
12.34, 19.07, 23.41  Готовим с мамой. (0+)
12.51, 19.24  Почемучка. (6+)
15.14, 20.26, 21.57  Мультфильмы. (6+)
22.16 «Ну, погоди!» (12+)
22.26 «Джони-бони-бо». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.10 «Лео и Тиг. Веселый казуар». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.20 «Простоквашино. 

Бродячие термиты». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
19.15 «Четверо в кубе. Кубо-кафе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00, 06.00  Теннис. 
US Open. 4-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 
4-й день. (6+)

08.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 6-й этап. (12+)

09.30, 10.30  Теннис. 
US Open. 4-й день. (6+)

11.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 6-й этап. (12+)

13.00 Теннис. US Open. 
4-й день. (6+)

14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 6-й этап. (12+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 7-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.45 Теннис. US Open. 
Превью дня. (6+)

18.15, 20.00, 22.15  Теннис. 
US Open. 5-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.20  
Новости

08.05 Мы знаем, что они 
делали этим летом. (12+)

08.25, 09.40  Пляжный 
футбол. (0+)

11.00 Утомленные славой. 
(12+)

11.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

13.30 Неизведанная хок-
кейная Россия. (12+)

14.05, 23.25  КХЛ. Лето. Live. 
(12+)

14.25 Страна смотрит 
спорт. (12+)

14.55, 16.25  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
Суперфинал. Прямая 
трансляция из Самары

17.55 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. Прямая 
трансляция из Тольятти

19.40 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных клубных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сочи

21.25 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клуб-
ных команд. (0+)

23.45 Гребля. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации. (0+)

05.00, 18.20, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 10.30, 17.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.00, 16.00  Русские хиты. 
Чемпионы пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.25 Отпуск без путевки. 
Сочи. (12+)

12.25 Караокинг. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

Главный чарт канала 
МУЗ-ТВ - это 20 лучших 
клипов в еженедельной 
гонке за первое место. 
Угадаешь, кто станет ли-
дером на этот раз?

15.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Золотой 

граммофон-2018. (16+)
23.45 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Выбор сильных. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00, 08.10, 08.25  

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 Стойкие. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
11.05 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

11.40 Корни. (0+)
12.45, 04.05  Общее дело. 

Возрождение храмов Се-
вера. Специальный про-
ект телеканала СПАС. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Выбор сильных. (0+)
15.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 4. (0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 6:0 в пользу Победы. 

(0+)
20.05, 00.50  «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». Фильм 5. (0+)
21.30 Мюнхенский сговор. 

Документальный фильм 
А. Мамонтова. (0+)

22.35 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

23.35 День Патриарха. (0+)
23.50 Завет. (0+)
02.10 И будут двое… (0+)
03.10 Res Publica. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Ни бедность, ни болезнь, ни оби-
да, ни злословие, ни бесчестие, и 

даже ни смерть, а только грех из всех зол 
человеческих есть действительное зло». 

Свт. Иоанн Златоуст

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

Прп. Пимена Угрешского.
Мч. Мирона пресви-
тера. Мчч. Фирса, 
Левкия, Короната и 
дружины их. Мч. Па-
трокла. Мчч. Павла, 
Иулиании и прочих 
с ними. Мчч. Страто-
на, Филиппа, Евтихи-
ана и Киприана. Прп. 
Алипия, иконописца 
Печерского. Сщмч. 
Алексия пресвите-

ра. Сщмч. Димитрия пресвитера. Свенской 
(Печерской) иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

05.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Женя Бе-

лоусов. Такое корот-
кое лето». (12+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.10 Премьера. «Сергей 

Соловьев. «АССА - па-
роль для своих». (12+)

13.10 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

 

Анна Аркадьевна Каре-
нина, жена высокопо-
ставленного государ-
ственного чиновника, 
приезжает в Москву.

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «АССА». (16+)
 СССР, 1987. В ролях: 

Сергей Бугаев, Татьяна 
Друбич, Станислав Го-
ворухин.

 Действие фильма про-
исходит в 1980 году, 
зимой в Ялте. Молодая 
медсестра Алика схо-
дится со своим пациен-
том Крымовым, который 
оказывается цеховиком. 

01.55 «Наши в городе». Кон-
церт. (16+)

03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-

ГИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анаста-
сия Дубровина, Ирина 
Антоненко.

 Аня и Таня всю жизнь 
дружили и поддержи-
вали друг друга. Но их 
дружба не выдержала 
испытания, когда поя-
вился Игорь. Он обещал 
жениться на Татьяне, 
но и Анна его тоже за-
интересовала. Обе ока-
зываются беременны от 
Игоря и вмиг становятся 
заклятыми врагами. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00  «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Шилова, Дмитрий Мил-
лер.

 На какие жертвы можно 
пойти ради любимого 
человека? И возможно 
ли пережить предатель-
ство того, кто еще вчера 
был так близок? Свет-
лана и Дмитрий влюбле-
ны и собираются поже-
ниться. 

01.00 «ШАНС». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Полина 
Стрельникова, Влади-
мир Колганов.

 Жизнь не балует Женю 
Соколову. Как многие 
девчонки из деревни, 
она приехала покорять 
Москву, а вскоре оказа-
лась беременной.

04.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
 В новый сезон - с новы-

ми дорожными знаками! 
На городских улицах 
начали устанавливать 
уменьшенные версии 
знаков - в исторических 
центрах городов, где 
много пешеходов и не-
большие скорости.  

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
 Самая аппетитная экс-

педиция российского 
телевидения «Поедем, 
поедим!» и её ведущий 
Джон Уоррен продолжа-
ют вкусные путешествия 
и отправляются в Бела-
русь! 

14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 Задумывались ли вы 

когда-нибудь над тем, 
что наши разговоры в 
общественных местах 
слышат десятки чужих 
ушей? 

23.15 «Дрезденский опер-
ный бал». Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(6+)

01.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь». (16+)

01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
03.50 «Суд присяжных: 

Главное дело». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
10.25 «Передвижники»
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
13.05 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
14.00 «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
танца «Вайнах»

16.15 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья 
не проходит, нет!»

16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
 СССР, 1949 г. Музы-

кальная комедия. 
Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов.

 История любви предсе-
дателей двух соревну-
ющихся колхозов - Га-
лины Пересветовой и 
Гордея Ворона.

18.40 «Квартет 4Х4»
20.30 «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

 Великобритания-
США,1978 г. Комедия. 
Питер Селлерс, Герберт 
Лом, Дайан Кэннон, 
Роберт Уэббер.

 Дельцы наркомафии ре-
шают убрать со своего 
пути старшего инспекто-
ра полиции Клузо. Тол-
пы наемных убийц бук-
вально следуют за ин-
спектором по пятам, но 
он их даже не замечает. 
Однако в результате не-
лепого недоразумения 
Клузо официально объ-
является погибшим. 

23.05 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии»

00.10 «ШУМИ ГОРОДОК»
01.25 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
02.20 «Приключения Васи 

Куролесова». «Дарю 
тебе звезду»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ». (12+)

 США, 2005 г. Комедия. 
Джим Керри,Теа Леони.

 Дик Харпер и его моло-
дая жена Джейн привык-
ли жить красиво. Их быт 
идеально соответствует 
стандартным представ-
лениям о пресловутой 
«американской мечте». 

14.00 «Кот в сапогах». (0+)
15.40 «Шрэк-2». (6+)
17.25 «Шрэк Третий». (12+)
19.15 «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
 

Китай - США - Гонконг, 
2017 г. Фэнтези. Галь 
Гадот, Крис Пайн.

 Остров Темискира - 
обитель воительниц-
амазонок, где правит 
царица Ипполита. Она 
рассказывает своей до-
чери Диане, что когда-то 
давно бог Зевс создал 
человечество... 

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 
(16+)

01.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

04.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.05 «КРЫША МИРА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «Я - АНГИНА!» (12+)
 

Россия, 2013 г. 
 Мелодрама.
 Отправив мужа Ваську на 

заработки в город, Маруся 
по прозвищу Ангина оста-
лась ждать его в деревне. 
Вскоре она получила 
подозрительно радостное 
письмо, в котором супруг 
сообщил, что добрался до 
города, устроился на рабо-
ту и скоро станет богатым. 
Ангина слишком хорошо 
знала мужа, чтобы понять: 
непутевый Васька скорее 
всего попал в серьезную 
переделку, а значит - надо 
срочно ехать его выручать.

04.00 «Моя правда». (12+)

05.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.45 «Секретная папка». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». (12+)
13.45 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Военная драма.
 Сюжет разворачивается в 

1942-1943 годы, в период 
обороны Сталинграда. 
Виктор Штрум - талантли-
вый физик-ядерщик.

18.00 Новости дня
18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+)
00.20 «ФАРТОВЫЙ». (16+)
02.15 «Москва фронту». (12+)
02.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.30 
19.15 21.35 00.15 01.30 
03.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 13.30 02.30 «The City». 
(12+)

07.30 15.15 04.15 «Познаватель-
ный фильм». (12+)

08.15 12.15 17.15 20.10 22.15 
01.15 05.15 «Сеть». 
(12+)

10.15 14.15 18.10 21.10 02.15 
Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 «Сделано в Москве». 
(12+)

11.05 11.35 23.05 23.30 «ГОСТ». 
(12+)

12.30 20.25 05.30 «Без купюр». 
(12+)

14.30 19.30 03.30 «Фанимани». 
(12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
 

Италия, 2008 г. Триллер. 
Уголовник, известный как 
Ливанец, мечтает стать 
главой преступного мира 
в Риме. 

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

(12+)
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН». (12+)
10.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

(12+)
13.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(6+)
14.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». (12+)
16.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Лирическая исповедь 

директора школы, опыт-
ного педагога, который 
пытается разобраться 
в современных сложных 
проблемах воспитания. 

17.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ». (6+)

19.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(6+)

00.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». (12+)
02.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.00 «Тайны кино». (12+)
03.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.40 «Тайны кино». (12+)
05.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)

05.30 21.50 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками». (12+)

07.05 «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.50 «Истинная роль». (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.10 «Земля 2050». (12+)
10.35 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
11.00 19.20 «Культурный обмен». 

(12+)
11.40 «Капитан Кук». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». (12+)
16.45 «Легенды Крыма». (12+)
17.10 «Большая наука». (12+)
17.35 01.30 «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ». (0+)
20.00 «МОЗГ». (12+)
23.25 «ЗАТВОРНИК». (16+)
00.50 «Где зарыты сокровища»
02.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (12+)
04.20 «Послушаем вместе». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 «Большое кино. (12+)
07.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
11.30 События
11.45 «Ералаш». (6+)
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
 СССР, 1961 г. Комедия. 

В ролях: Евгений Лео-
нов, Маргарита Назаро-
ва. 

 Долгое плавание не на-
скучит, если на тепло-
ходе окажутся два льва, 
десяток тигров, малень-
кая обезьянка и влю-
бленная девушка.

14.05 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА». (12+)

14.30 События
14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». (12+)

18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». (12+)

 Анна - судья. Каждый 
день она выносит при-
говоры, среди которых 
немало обвинительных. 
Анна уверена, что судит 
справедливо, и ей не в 
чем себя упрекнуть. Но 
однажды ее дочь похи-
щают. 

22.00 События
22.15 «Право знать!». (16+)
23.50 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
01.30 «Кровные враги». (16+)
02.15 «Дагестан. Освобожде-

ние». Спецрепортаж. 
(16+)

02.45 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+)

04.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(0+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. «Севилья» - 

«Сельта». Чемпионат 
Испании. (0+)

08.25, 08.45, 21.25, 22.00 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

09.05 Все на футбол! (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 

Новости
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на 

Матч!
11.00 Баскетбол. Россия - 

Нигерия. Чемпионат 
мира. Мужчины. Пр.тр.

14.25 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». 
Лыжные гонки. Квали-
фикация. Пр.тр.

15.25 «Северный 
 «Мартена 
Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. 
Пр.тр.

16.05 Формула-1. Гран-при 
Пр.тр.

17.10 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». 
Пр.тр.

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Брешиа». Пр.тр

22.20, 01.00 Реальный спорт. 
Бокс

22.55 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

01.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

03.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
 Россия, 2019 г. Коме-

дия. Роман Курцын, 
Полина Максимова.

 Ради спасения брака 
Женя отчаянно пред-
лагает своей супруге 
Алене отужинать вместе 
напоследок. Причем не 
один раз, а семь, и в не-
обычных ситуациях: при 
посторонних, молча, на-
гишом... Зачем? Ну, как 
говорил один мудрый 
человек, еда сближает.

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

 Премьера! Еще совсем 
недавно у Светланы 
Егоровой из Нижнего 
Новгорода была счаст-
ливая семья и большой 
красивый дом. 

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 ТНТ Music. (16+)
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР». (12+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

 

США - Великобритания, 
2001 г. Приключения.

 Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Жизнь десятилетнего 
Гарри Поттера нельзя 
назвать сладкой: его 
родители умерли, едва 
ему исполнился год, а 
от дяди и тётки, взявших 
сироту на воспитание, 
достаются лишь тычки 
да подзатыльники. 

23.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

02.15 «ГОРЕЦ». (16+)

06.00 «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)
07.00 «ДИКИЙ». (16+)
 Россия, 2009 г. Боевик.
 Игорь Лифанов, Мария 

Баева, Артём Мазунов.
 Беспощадный к крими-

налу капитан милиции 
Александр Диченко дав-
но завоевал себе репу-
тацию героя-одиночки. 
За свой крутой нрав 
он получил прозвище 
«Дикий». 

19.30 «ПОСЫЛКА». (12+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «88 МИНУТ». (16+)

 

США, 2007 г. Триллер.
 Аль Пачино, Алисия 

Витт, Лили Собески.
 Профессор колледжа 

Джек Грэм сотрудни-
чает с ФБР, составляя 
психологические пор-
треты убийц. Однажды 
Грэм помогает посадить 
за решётку серийного 
убийцу. 

02.30 «ГРОМОБОЙ». (16+)
04.20 «Мультфильмы». (0+)
05.15 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-

НЫ». (16+)
09.45 «СТЕРВА». (16+)
11.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». (16+)
 Россия, 2013 г. Лириче-

ская комедия. Вален-
тина Теличкина, Алек-
сандр Михайлов.

 Паня c мужем всю жизнь 
прожила в деревне. 

19.00 «ЗНАХАРКА». (16+)

 Россия - Беларусь, 
2012 г. Мелодрама.

 Юлия Кадушкевич, 
Павел Новиков.

 У Леси наследственный 
дар: она умеет лечить 
людей, исцеляя даже 
те болезни, с которыми 
не справляется совре-
менная медицина. 

23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». (16+)

01.10 «СТЕРВА». (16+)
02.45 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.30 «НАЧАЛО». (12+)
16.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+)
19.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
 

США, 2017 г. Ужасы.
 Идрис Эльба, Мэттью 

МакКонахи, Том Тейлор. 
 Джек Чемберз, подро-

сток, живущий в Нью 
Йорке, видит странные 
сны: людей с чужими 
лицами, Стрелка, Чело-
века в черном и Башню. 

20.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

 США, 1999 г. Фэнтези.
 Том Хэнкс, Дэвид Морс,
 Бонни Хант. 
 1935 год, федеральная 

тюрьма штата Луизиа-
на. Пол Эджкомб служит 
в тюрьме «Холодная 
гора» надзирателем, 
в отделении, где со-
держатся заключённые, 
приговорённые к смерти 
на электрическом стуле. 

00.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР». (16+)

02.15 «КАРМА». (16+)
03.45 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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01.20 «ВОЙНА». (18+)
02.45 «БАНДИТКИ». (16+)
04.10 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
05.35 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
07.15 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
08.40 «МАНГЛХОРН». (16+)
10.10 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
11.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
13.10 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
14.35 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
16.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
17.45 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
19.10 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

20.30 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

22.35 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
20.00, 21.00  «Я ТЕБЯ НИКО-

МУ НЕ ОТДАМ». (16+)
22.00, 23.00  «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК-2». 

(16+)

07.30 «СВАДЬБА». (16+)
09.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
12.05 «ВОР». (16+)
13.55 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
16.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
19.00 «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ». (16+)
20.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит, 
Василий Уткин

22.45 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
Россия, 2017 г.

00.10 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (12+)

01.50 «22 МИНУТЫ». (16+)
03.30 «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА». (16+)
05.30 «КЛАД». (6+)

00.00 «СЕСТРЫ». (16+)
01.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
03.05 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
04.25 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
06.05 «ДУРАК». (16+)
08.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
09.40 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
11.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
12.50 «ГЕРОЙ». (16+)
14.05 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
17.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА». (16+)
20.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
22.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2015 г.

07.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». (6+)

08.45 «Чудо-Юдо». 
Мультфильм. (6+)

10.10 «АФОНЯ». (12+)
11.50 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
13.45 «ВЫСОТА». (6+)
15.25 «ДЕВЧАТА». (6+)
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

19.00 Вечер вместе. 
«КАРНАВАЛ». (12+)

21.55 Вечер вместе. 
«МАЧЕХА». (6+)

23.35 Вечер вместе. 
«СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

01.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

03.05 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
04.50 «КАРУСЕЛЬ НА БА-

ЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ». 
(12+)

00.40 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

02.40 «ИГРА». (12+)
04.25 «БЛЕФ». (16+)
06.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЗАКОН». (6+)
08.30 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
10.35 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)
12.35 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
14.20 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (18+)
16.05 «ДОСТАТЬ 

КОРОТЫШКУ». (16+)
18.05 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
19.45 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
Комедия, США, 1986 г.

21.40 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)
Комедия, Германия, 
2013 г.

06.00, 06.20  Спросони. (12+)
06.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
08.10 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
10.00, 22.05  «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.30, 16.15  «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

20.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)
США, 2003 г. В ролях: 
Юэн Макгрегор, Альберт 
Финни, Джессика Лэнг

23.50 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

01.15, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.05, 03.50  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

04.35, 05.15  Проект Подиум. 
(16+)

06.00, 01.30  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

07.15 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

10.45 «СКОРПИОН». (16+)
12.20 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
14.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.00 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.45 «ПОСЛЕДНЕЕ 

СЛОВО». (16+)
20.40 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». (16+)
22.15 «ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА!» (16+)
23.55 «ПОЧЕМУ Я ПОХИТИ-

ЛА СВОЕГО БОССА». (16+)
04.10 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
05.35 Вкусно и недорого. 

(12+)

06.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

08.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

11.00 «13-Й РАЙОН». (16+)
12.40 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+)
15.25 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (12+)
18.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (6+)
США, Германия, 1999 г. 
В ролях: Робин Уильямс, 
Оливер Платт, Сэм Нил, 
Эмбет Дэвидц

22.40 «РАЙОН № 9». (16+)
00.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
02.50 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
04.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+)

10.40, 18.40, 02.40  
«МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ». (16+)
Боевик, комедия, США, 
Германия, 2016 г.

12.15, 20.15, 04.15  «ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ». (16+)
Комедия, драма, Фран-
ция, 2017 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«БАЛ». (12+)
Мюзикл, Франция, Ита-
лия, Алжир, 1983 г.

16.15, 00.15, 08.15  «СЕМЕЙ-
КА ДЖОНСОВ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2010 г.

02.55 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

05.30 «БАБНИК». (16+)
06.50 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (6+)
08.10 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
09.35 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (6+)
15.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

17.00 «ФАНТОМАС». (12+)
19.00 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
20.55 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
22.55 «ЛЮБОВНИК». (16+)

00.00, 00.50  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

01.40, 02.35, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 
10.00, 10.55, 23.45  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)
Сериал. Детектив, коме-
дия, криминал, Россия, 
2018 г.

11.55, 12.50, 13.50, 14.50  
«ЯЛТА-45». (16+)

15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.40  
«НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, Россия, 2017 г. В ро-
лях: Оксана Фандера, 
Юрий Стоянов, Сергей Га-
заров, Александр Лыков

00.10 Сладкая жизнь. (12+)
00.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
00.55, 04.50  Проект мечты. (12+)
01.25 Сад своими руками. (12+)
01.50 Занимательная флористика. 

(12+)
02.05 Мастер-садовод. (12+)

Тема программы - тыквенные куль-
туры.

02.35 Инструменты. (12+)
02.50 Вокруг сыра. (12+)
03.05 Семейный обед. (12+)
03.35, 06.00, 14.10, 18.20, 22.30  

Легендарные братья-пекари. (16+)
04.00 Профпригодность. (12+)
04.25 Нoвыe Робинзoны. (12+)
05.20 Дизайн своими руками. (12+)
05.45 Кисельные берега. (12+)
06.45, 10.50, 15.00, 19.10, 23.20  

Мультиварка. (12+)
07.00, 15.15, 19.25, 23.35  10 самых 

больших ошибок. (16+)
07.30, 11.35, 15.45, 19.55  

Урожай на столе. (12+)
08.00, 12.10, 16.20, 20.25  

Преданья старины глубокой. (12+)
08.30, 12.40, 16.45, 20.55  

Садовый доктор. (12+)
08.45, 12.55, 17.00, 21.10  

Тихая моя родина. (12+)
09.20, 13.25, 17.35, 21.45  

Полное лукошко. (12+)
09.35, 13.40, 17.50  Фитоаптека. (12+)
10.05 Деревянных дел мастер. (12+)
11.10 Огород от-кутюр. (12+)
22.00 Дело в отделке. (12+)

02.15 Спиннинг на камских просторах. 
(12+)

02.45, 13.15  Фишермания. (12+)
03.10 Дед Мазай и зайцы. (16+)
03.25 Сезон охоты. (16+)
03.55 Морская подводная охота. (16+)
04.20 С ружьём на плече. (16+)
04.50, 06.00, 22.50  Какая дичь! (12+)
05.05 Морская охота. (16+)
05.30 Водный мир. (12+)
06.15, 23.05  Охота в Новом Свете. (16+)
06.40 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
06.55, 12.05, 18.10  Рыболовные путе-

шествия. (12+)
07.50, 13.00, 19.05  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
08.10, 14.45, 19.50  Я и моя собака. (16+)
08.35, 20.20  Поймать лосося. (16+)
09.05 На рыбалку с охотой. (12+)
09.40, 16.10, 21.15  Оружие для охоты. (16+)
10.10, 21.45  Нож-помощник. (16+)
10.20, 22.00  Охотничьи собаки. (16+)
10.50, 22.30  Кодекс охотника. (16+)
11.10, 17.40  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
11.35, 19.20  Блондинка на охоте. (16+)
13.45 Рыбалка 360. (16+)
14.15 Рыбалка в России. (16+)
15.15 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
15.45, 20.45  Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.40 Карпфишинг. (12+)
17.10 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
23.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  

Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)

Комплекс упражнений для всех ча-
стей тела по системе пилатес укре-
пит Ваши мышцы тела, улучшит ба-
ланс и координацию, а также снимет 
стресс. Встречайте новый день с за-
нятиями пилатес!

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC
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VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Чудеса инженерии. (16+)
06.50 Инстинкт выживания: 

Моря-убийцы. (16+)
07.40 Суперкар со свалки. (16+)
08.30, 09.25  Короли рыбалки. (16+)
10.15, 10.40, 11.05, 11.30  

Игры разума. (16+)
12.00 Суперкар со свалки. (16+)
12.50, 13.40  Настоящий суперкар. (16+)
14.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.25 Диана: Утерянные кадры. (16+)

В 1991 году люди не представляли, 
что брак Дианы, принцессы Уэль-
ской, с Его Королевским Высоче-
ством принцем Уэльским был на 
грани разрыва. National Geographic 
впервые знакомит широкую публику 
с уникальными аудиопризнаниями 
Принцессы, которые никогда рань-
ше не предавались гласности.

17.30, 18.25, 19.15  Путешествия с Гор-
доном Рамзи. (16+)

20.10 Осушить океан: 
Тайны гражданской войны. (16+)

21.05 Осушить океан: 
Тайны Нью-Йорка. (16+)

22.00 Нераскрытые тайны второй 
мировой войны. (16+)

22.50 Диана: Утерянные кадры. (16+)
00.55 Секретные материалы 

древности. (16+)
01.45, 02.30  Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
03.15 Диана: Утерянные кадры. (16+)
05.10 Неизвестная планета земля. 

(16+)

06.05 Запретная история. (12+)
07.05 Невероятные изобретения. (12+)
07.35, 08.30  Запретная история. (12+)
09.25, 10.15  Музейные тайны. (12+)
11.05 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
12.05, 12.55  Заговор. (12+)
13.50 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
14.50 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
15.40 Рим: первая сверхдержава. (12+)
16.35 Мифы и чудовища. (12+)

Эта серия изучает противоречивую 
теорию, утверждающую, что в ми-
фологии существует общая струк-
тура, которая выше культурного и 
исторического влияния.

17.25 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

18.25, 19.20  Коварная Земля. (12+)
20.20 Настоящая игра престолов. (12+)

Людовик XI был отличным страте-
гом. При дворах Европы его прозва-
ли «Пауком». Однако власти нена-
вистного монарха угрожали два вы-
дающихся человека.

21.05 Елизавета I и ее враги. (12+)
22.00 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
22.50 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
23.50 История оружия. (16+)
00.50 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
01.40, 02.25  Запретная история. (12+)
03.15, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50, 05.40  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
03.00 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

04.00 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

05.00 Таинственная Франция. (12+)
06.05 Рим. Империя без границ. (12+)
07.20 Тайны великих картин. (12+)
08.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
09.00 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
10.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
11.05 Лица итальянского искусства. 

(12+)
11.25 Нужное дело. (12+)
12.00 Древние цивилизации. (12+)
12.55, 14.35  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
16.10 Наследие Миклухо-Маклая. 

(12+)
16.45 «БАРБАРОССА». (12+)
18.35 Обыкновенная история. (6+)
18.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
20.00 Секреты истории: Кто скрывался 

под Железной Маской? (12+)
21.30 История Отечества в портретах: 

Александр III. (12+)
21.45 Нулевая Мировая. (12+)
22.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)

06.00 Выжить при встрече с акулой. 
(16+)

06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40  Планета мутантов. (12+)
10.35 Океанариум. (12+)
11.30 Секреты природы. (12+)
11.55 Удивительный мир животных. (12+)

Эксперты изучают, каким образом гор-
батые киты выпрыгивают так далеко 
из воды. Почему собаки наклоняют го-
ловы? От чего животные собираются 
в стаи? И как пауки сбрасывают кожу?

12.25, 13.20  Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин. (16+)

14.15 Дома на деревьях: 
Мастерская Санты. (12+)
Заручившись дополнительной по-
мощью, Пит и его команда строят 
волшебный домик для Санты и его 
супруги. Интересно, придётся ли он 
по душе заказчикам?

15.10, 15.35  Секреты природы. (12+)
16.05, 17.00  Планета мутантов. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Неизведанные 

острова. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  

В поисках йети. (12+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это сделано? (12+)

09.10 Аляска: семья из леса. (16+)
10.05 Быстрые и громкие. (12+)
11.55, 12.50  В погоне за классикой. 

(12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25  

Склады: битва в Канаде. (16+)
17.50, 18.20, 18.45  Склады: битва в Ка-

наде. (12+)
19.15, 20.10  Гений разработок. (12+)
21.05 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
Семьи со всей Америки обращают-
ся к эксперту по шахтенной и откры-
той золотодобыче Дэйву Турину. Он 
помогает воскресить заброшенные 
прииски.

22.00 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
В поисках речных королей Аляски. 
(12+)
Рыболов и путешественник Джере-
ми Уэйд отправляется на Аляску, 
чтобы узнать, что случилось с лосо-
севым королём.

22.55 Братья Дизель. (12+)
00.45 Аляска: семья из леса. (16+)
02.35, 03.30  Охотники за старьем. (12+)
04.20 Джереми Уэйд: тёмные воды: 

В поисках речных королей Аляски. 
(12+)

05.10 Эндрю Мейн: дайвер-невидимка. 
(16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

10.55 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? (16+)
Срок визы К-1 истек, кто-то женил-
ся, кто-то разбежался. Влюбленные 
вспоминают свое путешествие и 
размышляют о будущем, ведь вме-
сте со штампом в паспорте появи-
лись новые трудности.

12.45 Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

13.40 Родители-подростки. (16+)
Как складываются отношения меж-
ду беременными подростками, их 
родителями и будущими отцами?

14.35, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  Одень-
ся к свадьбе: Великобритания. (12+)

17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 
20.05, 20.30  Дом у моря за бесце-
нок. (12+)

21.00, 22.00  Мой вес убивает меня. 
(16+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Я вешу 300 кг. (16+)

02.40 Семья Шантель. (16+)
03.30 Дочки-матери: неразлучные. 

(16+)
04.20 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Мультфильмы. (0+)
08.25 Президент. 65. (12+)
09.25 Рожденные в СССР. 

Песняры. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ, 
МЫ НОВЫЙ…» (12+)
Сериал. Военный фильм, 
исторический фильм
СССР, 1980-1988 гг.

13.40, 16.15  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГО-
ДА». (12+)

16.00 Новости
17.00, 19.15  «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 
(12+)

19.00 Новости
20.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. КРАС-
НЫЙ ПЕСОК». (12+)

21.50 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». (12+)

02.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)

04.15 Мультфильмы. (6+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.40 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.30 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
16.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.40 Орел и решка. 

Америка. (16+)
18.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.40 Орел и решка. 

Америка. (16+)
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА». (16+) 
США, Германия, Велико-
британия, 2007 г.

23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(16+) 
США, Германия, Чехия, 
Великобритания, 2003 г.

01.00 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА». (16+) 
США, 1995 г.

03.00 Верю - не верю. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Миссия: Красота! (16+)
06.15 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
21.40 Ю-Кино. «ПРИНЦЕС-

СА СПЕЦИЙ». (12+)
США, Великобритания, 
Индия, 2005 г. В ролях: 
Айшвария Рай Баччан, 
Дилан МакДермотт, Ни-
тин Чандра Ганатра

23.35 Ю-Кино. «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ». (12+)
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Айшва-
рия Рай, Мартин Хендер-
сон, Надира Баббар
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 американ-
ца Уилла Дарси, но что 
это - любовь или нена-
висть?..

01.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

00.30, 06.00, 10.40, 22.30  
Клуб путешественников. 
(12+)

01.35, 08.35, 23.45  
ДОстояние РЕспублики: 
Песни Максима Дунаев-
ского. (12+)

03.20, 07.05  В поисках утра-
ченного. Петр Алейников. 
(12+)

04.00 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (16+)

05.35 «Сказка о попе и 
его работнике Балде». 
Мульт фильм. (0+)

07.50 «Чиполлино». 
Мультфильм. (6+)

11.55 «Дикие лебеди». 
Мультфильм. (0+)

13.10 Наталия Белохвости-
кова. Причуды судьбы. 
(12+)

14.00, 15.25  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

16.45 Хачатурян. (12+)
18.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+)
СССР, 1974 г. В ролях: Ин-
нокентий Смоктуновский, 
Тамара Макарова, Сергей 
Герасимов, Любовь Поле-
хина, Лариса Удовиченко

20.25 «ФЕДОРА». (16+)
Франция, Германия (ФРГ), 
1978 г. В ролях: Уильям 
Холден, Марта Келлер

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

26 АВГУСТА Василий, Ирина, Кон-
стантин, Ксения, Максим, Оксана.
27 АВГУСТА Аркадий, Владимир, Ева, 
Фёдор.
28 АВГУСТА Никита, Степан.
29 АВГУСТА Анна, Александр.
30 АВГУСТА Алексей, Илья, Павел, 
Роза, Ульяна.
31 АВГУСТА Георгий, Григорий, 
Денис, Евгений, Иван, Лев, Михаил, 
Ульяна.
1 СЕНТЯБРЯ Андрей, Николай.

ПРАЗДНИКИ

27 АВГУСТА  День российского 
кино
28 АВГУСТА  Успение Пресвятой 
Богородицы
31 АВГУСТА  День дальнобойщика 
 День ветеринарного работника  
День блога
1 СЕНТЯБРЯ  День знаний  День 
нефтяника  День озера Байкал

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Паутина летит – 
морозную зиму сулитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

26 августа в народе счи-
талось днем Страстного 
Тихона. В этот день на-
блюдали за ветрами: ес-
ли они дули тихо – ждали 
ветра на несколько дней 
вперед, а если проноси-
лись бурей – сентябрь 
ожидали дождливый.
В день Михея Тиховея, 
27 августа, также сле-
дили за ветром. Тихий и 
спокойный ветер сулил 
солнечную осень, а бы-
стрый и стремитель-
ный – ненастную.
28 августа отмечали 
праздник Успения Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Присноде-
вы Марии и подмечали 
приметы. Появление ра-
дуги означало затяжную 
осень, а обилие паути-
ны – морозную зиму.

Если 29 августа, на Тре-
тий Спас (Нерукотвор-
ный, Ореховый), была 
хорошая погода, то ожи-
дали короткую зиму и 
раннюю весну.
В день Мирона, 
30 августа, о грядущей 
погоде судили по солнцу: 
красное солнце на вос-
ходе – к ветряной пого-
де, золотистая утренняя 
и вечерняя зорьки – к 
теплу, на закате солнце 
в тучу садится – к не-
настью.
1 сентября считалось 
днем Феклы Свекольни-
цы. Южный ветер в этот 
день сулил хороший 
урожай ов-
са.

26 АВГУСТА
В 1728 году российский 
мореплаватель и исследо-
ватель Витус Беринг пере-
сек Берингов пролив.
27 АВГУСТА
В 1940 году компания СВS 
продемонстрировала 
первую систему цветного 
телевидения.
В 1955 году вышел в свет 
первый экземпляр Книги 
рекордов Гиннесса.
28 АВГУСТА
В 1920 году началась Все-
российская статистиче-
ская перепись населения.
29 АВГУСТА
В 1479 году был освящен 
Успенский собор Москов-
ского Кремля.
В 1885 году Готлиб Дайм-
лер запатентовал первый 
мотоцикл.
В 1912 году в Москве пока-
зана панорама Франца Ру-
бо «Бородинская битва».

30 АВГУСТА
В 1703 году официально 
зафиксировано первое 
наводнение в истории Пе-
тербурга.
31 АВГУСТА
В 1935 году шахтер Алек-
сей Стаханов превысил су-
точную норму угледобычи 
в 14 раз, что послужило 
началом «стахановского 
движения».
1 СЕНТЯБРЯ
В 1910 году открылась 
первая русская фабрика 
граммофонных пласти-
нок – Апрелевский завод 
грампластинок.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Новолуние, Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Восход: 5 ч. 22 м. Заход: 19 ч. 39 м.
Долгота дня: 14 ч. 17 мин.

Восход: 5 ч. 24 м. Заход: 19 ч. 37 м.
Долгота дня: 14 ч. 13 мин.

Восход: 5 ч. 26 м. Заход: 19 ч. 34 м.
Долгота дня: 14 ч. 08 мин.

Восход: 5 ч. 28 м. Заход: 19 ч. 32 м.
Долгота дня: 14 ч. 04 мин.

Восход: 5 ч. 30 м. Заход: 19 ч. 29 м.
Долгота дня: 13 ч. 59 мин.

Восход: 5 ч. 32 м. Заход: 19 ч. 27 м.
Долгота дня: 13 ч. 55 мин.

Восход: 5 ч. 34 м. Заход: 19 ч. 24 м.
Долгота дня: 13 ч. 50 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

сентября

26

27

28

29

30

31

1
Вче-

ра искал 
справедли-

вость на работе. 
Сегодня ищу работу.

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бобр добр». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)

Не знаете, как устроить яркое се-
мейное торжество? Программа 
«Большие праздники» придет к вам 
на помощь с потрясающими идеями!

13.00 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Барбоскины». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Санни Дэй». (0+)

Санни знает, как сделать краси-
вую прическу, а заодно решить все 
проблемы!

17.00 «Приключения Барби в доме 
мечты». (0+)

17.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившегося 
с нее на Землю.

18.30 «Оранжевая корова». (0+)
Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

18.40 «Дракоша Тоша». (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.15 «Приключения Ам Няма». (0+)

Герой мультсериала - вечно голод-
ный монстрик Ам Ням. Его можно 
описать одной лишь фразой - он 
жить не может без сладостей! И да-
же если они надежно спрятаны, он 
обязательно найдет способ и добе-
рется до них!

22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Смешарики». (0+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Приключения Тигрули». (0+)
06.15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.55 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.25 «Гигантозавр». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.15 «Трое из Простоквашино». (6+)
12.35 «Каникулы в Простоквашино». 

(6+)
13.00 «Чебурашка». (0+)
14.40, 19.30  «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ». (12+)
17.05 «Тачки». (0+)
22.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
23.50 «НЯНЬКИ». (12+)
01.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
03.25 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 18.55  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00, 23.45  «Лапы, морды и хвосты». 
(0+)

07.05 «Бинг». (0+)
08.30 «Поезд динозавров». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

ход свиньёй». (6+)
11.15 О! Музыка! (0+)
12.15, 22.00  «Простая арифметика». 

(0+)
12.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.50 «Новаторы». (6+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)
17.00 «Букварий». (0+)
17.05 «Казупс!» (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.05 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
23.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)
03.50 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)

06.05 «Шах и мат!» (6+)
06.36 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
07.31 Готовим с мамой. (0+)
08.00 «БиБаБу». (0+)
08.07, 23.51  «Раскраска». (0+)
08.09 «Смышленый паровозик». (0+)
08.17 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.34 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
09.52 «Немытый пингвин». (0+)
10.01 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
11.46 «КОСМО». (6+)
13.34 «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА». (12+)
15.11, 15.28, 16.03, 21.02, 22.03  

Мультфильмы. (0+)
15.19, 15.55  Мультфильмы. (6+)
15.39, 21.46, 22.36  «Веселая кару-

сель». (0+)
16.45 «Два хвоста». (6+)
18.00 «Солан и Людвиг: 

Сырная гонка». (6+)
19.19 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
22.53 Почемучка. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
08.25, 10.40, 21.25  «Сказочный па-

труль». (0+)
10.35 «Морики Дорики. Последний 

бульк моды». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. Огненная 

страна». (0+)
12.10 Друзья на все времена. «Вовка 

в тридевятом царстве», «Чебураш-
ка идёт в школу», «Приключения 
Буратино». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр. 

Друзья», «Дракоша Тоша. Ик!», «Ска-
зочный патруль. Огненная страна», 
«Ми-Ми-Мишки. Найденыш». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 5-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00, 06.00  Теннис. 
US Open. 5-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 
5-й день. (6+)

08.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 7-й этап. (12+)

09.30 Теннис. US Open. 
5-й день. (6+)

10.20, 12.50  Волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. (6+)

10.30 Теннис. US Open. 
5-й день. (6+)

11.30, 15.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». 7-й этап. (12+)

13.00, 14.00  Теннис. US 
Open. 5-й день. (6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 8-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.45 Теннис. US Open. 
Превью дня. (6+)

18.15, 20.00, 22.15  Теннис. 
US Open. 6-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 07.55  Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

07.50, 11.50, 14.00, 16.50  
Новости

09.45 Краснодар - 
Олимпиакос. Live. (12+)

10.05, 00.20  Гребля. Кубок 
Президента Российской 
Федерации. Трансляция 
из Москвы. (0+)

11.25 Где рождаются 
чемпионы? (12+)

11.55, 18.20  Пляжный во-
лейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

14.05, 05.40  ГТО. День 
физкультурника. (12+)

14.25 Мастер спорта. (12+)
14.35 Пора на теннис. (12+)
15.05, 00.00  КХЛ. Лето. Live. 

(12+)
15.25, 16.55  Пляжный фут-

бол. Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Самары

20.00, 22.00  Хоккей. Кубок 
мира среди молодежных 
клубных команд. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

03.40 Пляжный волейбол. 
Кубок России. Женщины. 
Трансляция из Сочи. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.00  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.20 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. (12+)
15.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

16.00 Майкл Джексон: в по-
гоне за правдой. (16+)
Мировая премьера! По-
кидая «Нэверлэнд» и этот 
мир, Поп-Король оставил 
шокирующее наследие - 
обвинения в домогатель-
ствах. Это правда или 
масштабная фальсифи-
кация с целью наживы? 

17.15 Europa Plus 
LIVE-2019. (16+)
Все популярные песни 
этого года в стиле Top 
Music Non Stop.

00.20 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 «ДВА БОЙЦА». (0+)
06.45 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

07.15 «Побег». 
Мультфильм. (0+)

07.45 «Божий дар». 
Мультфильм. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)

16.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

17.00 Новомученики. (0+)
18.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Фильм 5. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.05 «ДВА БОЙЦА». (0+)

СССР, 1943 г. В ролях: 
Марк Бернес, Борис Ан-
дреев

23.35 Женская половина. 
(0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.35 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
03.35 Встреча. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Бог судит о покаянии не по мере 
трудов, а по мере смирения…» 

Прп. Иоанн Лествичник 

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

Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапио-
на и Полиена. Сщмч. 
Емилиана еп. и с 
ним Илариона, Ди-
онисия и Ермиппа и 
прочих 1000. Свтт. 
Иоанна и Георгия, 
патриархов Кон-
стантинопольских. 
Прп. Макария, игу-
мена Пеликитского. 
Прп. Иоанна Рыль-
ского. Сщмч. Григо-

рия пресвитера и мчч. Евгения и Михаила. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Все-
царица».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Премьера. «Леднико-

вый период. Дети». 
Гала-концерт. (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая 

игра». (16+)
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». (16+)
 

США, 2017. В ролях: Ни-
колас Холт, Кевин Спей-
си, Виктор Гарбер.

 Фильм рассказывает 
о жизни знаменитого, 
но предпочитающего 
вести затворнический 
образ жизни, писателя 
Джерома Сэлинджера, 
который получил все-
мирную известность по-
сле публикации своего 
романа «Над пропастью 
во ржи».

01.45 «ЖЮСТИН». (16+)
 США, 1969. В ролях: 

Анук Эмме, Дирк Бо-
гард, Роберт Форстер.

 Александрия, 1938 год. 
Молодой школьный учи-
тель из Великобритании 
Дарли знакомится с пре-
красной и загадочной 
Жюстин, женой извест-
ного и очень влиятель-
ного банкира. 

03.55 «Про любовь». (16+)

05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

07.20 «Семейные 
каникулы»

07.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Фестиваль 

«Алина»
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Дятловская, Дарья Пар-
менкова.

 Маше Громовой 17 лет. 
В небольшом провинци-
альном городке, где она 
живет с родителями, все 
называют её «пластмас-
совой королевой». Ведь 
отец Маши - владелец 
крупнейшего в городе 
завода по производству 
пластика. 

15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 
(12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Светла-
на Тимофеева-Летунов-
ская, Владислав Резник.

 Маргарита Троицкая - 
известная телеведущая 
и писательница. У нее 
свое шоу на телевиде-
нии, взрослая замужняя 
дочь и внук. Сильная и 
независимая женщина, 
она всего в жизни доби-
лась сама. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

03.40 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

05.00 «Коктейль Молотова». 
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 В новом выпуске про-

граммы «Чудо техники» 
выяснят, действительно 
ли синяки - это признак 
болезни, и что могут 
рассказать о нашем здо-
ровье яркие пятна на ко-
же. Из рубрики «За что 
такие деньги?» зрители 
узнают, какие соковыжи-
малки лучше - дорогие 
шнековые или дешёвые 
центробежные, и из ка-
ких сок полезнее.

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
 Каждому из нас хочет-

ся сделать свою жизнь 
комфортной, здоровой 
и безопасной. Жаль, 
что ожидания иногда не 
оправдываются, ведь 
всегда существует риск 
получить некачествен-
ный товар или услугу. 

14.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

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+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа ба-

гиры». (16+)
23.50 «КАЗАК». (16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Николай Козак, Влади-
мир Зайцев, Дарья Ру-
мянцева.

01.40 «БЕССТЫДНИКИ». 
(18+)

04.00 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»

07.05 «Молодильные ябло-
ки». «Петя и Красная 
Шапочка»

07.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»

09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.20 «УЧИТЕЛЬ»
 СССР, 1939 г. Мелодра-

ма. Борис Чирков, 
Тамара Макарова.

 Окончив Московский пе-
дагогический институт, 
Степан Лаутин возвра-
щается работать в род-
ное село. Однако земля-
ки профессию учителя 
престижной не считают 
и поначалу принимают 
Степана за неудачника.

12.05 «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых»

12.50 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»

13.45 «Другие Романовы»
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
15.50 «Больше, чем лю-

бовь»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Чистая победа. Опе-

рация «Багратион»
18.00 «Песня не прощается»
19.00 «Спектакль «Пять ве-

черов»
21.10  «БАССЕЙН». (16+)
 Франция-Италия,1968 г. 

Драма. Ален Делон, 
Роми Шнайдер.

 Жан-Поль и Марианна 
проводят отпуск на уе-
диненной вилле в Сен-
Тропе, наслаждаясь об-
ществом друг друга. Но 
романтическая идиллия 
заканчивается с приез-
дом Гарри... 

23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»

00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.45 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
02.40 «Прежде мы были пти-

цами»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.55 «Кот в сапогах». (0+)
10.30 «Шрэк-2». (6+)
12.20 «Шрэк навсегда». (12+)
 Шрэк давно счастлив в 

семейной жизни. Но он 
не был бы Шрэком, если 
бы не ввязался в новое 
приключение! Он под-
писывает некий договор 
с обманщиком Румпель-
штильцхеном...

14.05 «Шрэк Третий». (12+)
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». (12+)
 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий триллер. Крис 
Пратт, Зои Салдана, 
Дэйв Батиста.

 Путешественнику Пи-
теру Квиллу попадает 
в руки таинственный ар-
тефакт, принадлежащий 
могущественному и без-
жалостному злодею, 
строящему коварные 
планы по захвату Все-
ленной. Единственный 
способ спастись - объ-
единиться с четвёркой 
нелюдимых изгоев.

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)

01.45 «КАНИКУЛЫ». (18+)
03.20 «Норм и Несокруши-

мые». (6+)
04.40 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Моя правда». (12+)
08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «Моя правда». (12+)
09.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
11.40 «КАРПОВ». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Детектив.
 Телесериал «Карпов» 

расскажет о дальнейшей 
судьбе бывшего под-
полковника милиции Стаса 
Карпова. Освободившись 
после принудительного ле-
чения, Карпов оказывается 
«у разбитого корыта». Не 
осталось ничего из того, 
чего он так долго добивал-
ся: ни денег, ни положения, 
ни власти.

00.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». 
(16+)

02.25 «Большая разница». (16+)

05.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
11.00 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(18+)
 Россия, 2003 г.
 Боевик.
 Преступный мир Питера 

сотрясают изменения, 
пришла пора для нового 
передела сфер влияния. 
Неожиданно ситуация в 
городе выходит из-под 
контроля - всему виной 
неуступчивый ночной клуб, 
чью охрану обеспечивают 
бойцы-профессионалы, 
выступающие в знамени-
той лиге «Бои без правил».

03.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 
(6+)

05.05 «Морской дозор». (6+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 16.10 18.30 
19.15 21.35 00.15 01.25 
03.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 13.30 02.30 «Сделано 
в Москве». (12+)

07.15 07.40 15.15 15.40 04.15 
04.40 «ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.10 05.15 «Сеть». 
(12+)

08.30 16.25 00.30 «Без купюр». 
(12+)

09.25 22.30 «Фанимани». (12+)
10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 «The City». (12+)
11.15 23.15 «Познавательный 

фильм». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!» (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Драма.
 Глава семьи внезапно без 

видимых причин исчезает 
в центре города, оставив 
в машине жену и сына. 

01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». (12+)
10.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». (6+)
12.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)
17.50 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(6+)
19.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». (12+)
 СССР, 1979 г.
 В элитный физико-матема-

тический лицей из обычной 
школы переходит работать 
учительница литературы. 

21.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». (12+)

22.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

01.15 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН». (12+)

02.50 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

03.35 «Тайны кино». (12+)
04.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 17.10 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» (0+)

06.20 21.20 «Folk без границ». 
Фестиваль детского твор-
чества. (12+)

08.00 «Легенды Крыма». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.35 «Где зарыты сокровища». 

(12+)
09.15 «МОЗГ». (12+)
11.10 19.20 «Моя история». 

(12+)
11.40 «Капитан Кук». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
13.00 15.00 19.00 01.00 Новости
13.05 15.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ». (12+)
16.45 00.30 «История моей 

мамы». (12+)
18.30 «Вспомнить всё. (12+)
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+)
23.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (12+)
01.15 «Звук». (12+)
02.25 «Моменты судьбы». (6+)
02.40 «Большая страна». (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

05.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

 СССР, 1956 г. Кинопо-
весть. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Юлиан Па-
нич, Георгий Юматов.

14.30 Московская 
неделя

15.00 Петровка, 38. (16+)
15.10 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жёны». (12+)

16.05 «Советские мафии». 
(16+)

16.55 «Прощание. 
Аркадий Райкин». 
(16+)

17.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (12+)

 

Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Елиза-
вета Арзамасова, Ана-
толий Белый.

 Лиза Успенская - насто-
ящая тургеневская де-
вушка, каких уже, вроде 
бы, и не осталось в на-
ше время. 

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Прямая 
трансляция

23.15 События
23.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
01.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ». (12+)
05.15 Линия защиты. (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Осасуна» - 
«Барселона». (0+)

10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Но-
вости

10.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Наполи». (0+)

12.15, 14.10, 00.30 Все на 
Матч!

12.55 «Дневники боксёров». 
(12+)

13.15 Спецрепортаж. (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Авангард» (Омская 
область). «Кубок От-
крытия - 2019/20». Пря-
мая трансляция

18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.00 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/8 
финала. (0+)

05.30 Дзюдо. Командный 
чемпионат мира. Сме-
шанные команды. 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

довольно быстро оказа-
лись на месте происше-
ствия. 

– Что случилось? – Бы-
ков ткнул свое удостове-
рение в нос желающему 
поквитаться. 

А рестуйте его, – 
кандидат в управ-
домы указал паль-

цем, похожим на сосиску, в 
сторону типа в зеленом ке-
пи, щеголевато надетом ко-
зырьком назад. – Это мой 
бывший соратник из пято-
го подъезда, а ныне злей-
ший враг. Я, когда в толпе 
его разглядел, так и ждал 
подвоха. Как чувствовал, 
так и случилось. Стоял на-
против меня, я с него взгля-
да не спускал, а все равно 
упустил момент, когда этот 
предатель в меня чем-то за-

Ответ на загадку в № 33:  в 2012 году ученые доказали, что зрение у 
собак все-таки не монохромное, как считалось раньше, но воспри-
ятие цветов развито слабее, чем у человека. Это связано с тем, 
что у людей в сетчатке три типа фоторецепторных колбочек, 
а у собак – всего два. Поэтому они, как дальтоники, не могут адек-
ватно воспринимать красные и зеленые цвета. Пес из истории 
сержанта попросту не мог отличить красных таблеток от тех 
же зеленых. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Как Илья Сергеевич понял, что человек в зеленом кепи не 
бросал в кандидата тухлым помидором?

ак Илья Сер

басовитый оратор разра-
зился криком:

– Ты за это ответишь! 
Гад! Мерзавец!

О бернувшись, Бы-
ков и Илья Сер-
геевич увидели, 

как здоровяки из первых 
рядов собравшихся дер-
жат мужчину, не давая то-
му спрыгнуть со сцены в 
явном намерении свести 
с кем-то счеты. Ринувшись 
через толпу, следователи 

С обравшиеся око-
ло импровизиро-
ванной с ц е н ы 

в такт скандировали, от-
зываясь на любой тезис 
кандидата в управдомы 
довольным гулом. Потря-
сая самодельными пла-
катами, люди из команды 
поддержки ловили каждое 
слово говорящего. 

– Каждому жильцу ком-
форт и удобства! – вспорол 
мощным кулаком простран-
ство мужчина у микрофона. 
– Я тот человек, который 
будет учитывать интересы 
всех и каждого жильца на-
шего многоквартирного 
дома, каждого члена наше-
го ТСЖ. Для нас важно бла-
гоустроенное личное про-
странство каждого индиви-
дуума, а не безликой общей 
подъездно-домовой массы. 

«У-у-у-у», – по рядам со-
бравшихся прошел одобри-
тельный возглас, вверх по-
летели кепки, бейсболки.

Томатные разборки
пустил. Попал прямо в ви-
сок, чуть не убил. Да что там 
чуть? Я уверен, что именно 
такую цель он и преследо-
вал после того, как я забра-
ковал его кандидатуру в бу-
дущее правление домом. 

Н у, чем-то – это, су-
дя по всему, тух-
лым помидором, –

сморщил нос Илья Сергее-
вич. – Убить им все же, как 
ни крути, проблематично. 
Да и что бы вы там ни го-
ворили, вряд ли это сделал 
названный вами человек. 

– Покрываете преступ-
ника? 

– Отнюдь, – пожал пле-
чами Илья Сергеевич, – 
просто констатирую, что 
не все верят в искренность 
ваших слов. 

Любовь АНИНАК расиво работа-
ет, – хохотнул Бы-
ков. – Готов по-

спорить, этот кандидат в 
будущем соберет немало 
голосов на выборах. 

– Каждой женщине – по-
рядок в подъезде и во дво-
ре, каждому мужчине – за-
крепленное парковочное 
место, малышам – грибки 
и песочницы… – продол-
жал свою речь будущий 
управдом. 

– Да, красиво работа-
ет, – широко улыбаясь, 
согласился Илья Сергее-
вич. – Забавная личность. 
И люди, кажется, доволь-
ны, – кивнул он в сторо-
ну собравшихся. – Но как 
по мне, если искренне, –
так врун первостатейный. 
Пошли на работу, что мы 
забыли здесь, дела не 
ждут. 

Следователи уже было 
ускорили шаг, как вдруг 

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта - 
Марина Кравец - одна 
из самых красивых де-
вушек российского теле-
видения, единственная 
женщина-резидент 
Comedy Club. 

12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
14.20 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Танцы. Дети». (16+)
 Премьера! В эфире 

специальный детский 
выпуск, для которого 
продюсеры проекта от-
смотрели тысячи видео-
заявок и пригласили на 
московский кастинг луч-
ших юных танцовщиков 
со всей страны. Настав-
ники вместе с пригла-
шенным членом жюри 
будут отбирать детей 
для участия в концерте

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

 

США, 2004 г. Фэнтези.
 Ноа Уайли, Соня Уол-

гер, Боб Ньюхарт.
 Из тайных хранилищ 

нью-йоркской библио-
теки похищен фрагмент 
Копья Судьбы. Библи-
отекарь Флинн Карсен 
должен вернуть его лю-
бой ценой.

10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (16+)

12.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». (16+)

14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
 

СССР, 1976 г. Комедия.
 Андрей Миронов, 

Анатолий Папанов. 
 Культовая комедия 

Марка Захарова, постав-
ленная по произведе-
нию Ильфа и Петрова, 
фильм, который не нуж-
дается в представлении!

10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

 Россия, 2011-2016 гг. 
Лирическая комедия.

 Александр Якин, 
Наталья Земцова.

 Эта история началась 
ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз ещё 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермарке-
тов и даже мобильных 
телефонов...

22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
02.40 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ». (12+)
04.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

(12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». (16+)

08.40 «Пять ужинов». (16+)
08.55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». (16+)
10.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+)
15.00 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Анна Попова, 
Александр Никитин. 

 Даниил - главный редак-
тор журнала. Его жена 
Елена узнает о том, 
что муж ей изменяет... 

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

03.05 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (16+)

04.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

05.25 «Я его убила». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+)
 США, 1998 г. Фэнтези.
 Брэд Питт, Энтони 

Хопкинс, Клэр Форлани. 
 Смерть, приняв чело-

веческое обличие, при-
ходит на землю. Здесь, 
среди живых, эта сущ-
ность планирует про-
вести отпуск, отдохнув 
от привычных обязанно-
стей и познакомившись 
поближе с людьми... 

22.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
 

США, 1995 г. Фантасти-
ка. Брюс Уиллис, Мэде-
лин Стоу, Брэд Питт. 

 К 2035 году неизлечи-
мый вирус уничтожил 
пять миллиардов чело-
век, то есть большую 
часть населения Земли. 
Выжившие вынуждены 
теперь обитать под зем-
лей. 

01.15 «НАЧАЛО». (12+)
04.00 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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00.20 «УЖИН». (18+)
02.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
04.10 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
06.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
07.35 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
09.10 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

10.35 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

12.40 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

14.25 «МАНГЛХОРН». (16+)
15.55 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
17.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
19.05 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
20.30 «ПЕРСОНАЖ». (16+)

Комедия, драма, мело-
драма, фэнтези, США, 
2006 г.

22.15 «ПИАНИНО». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
20.00, 21.00  «Я ТЕБЯ НИКО-

МУ НЕ ОТДАМ». (16+)
22.00, 23.00  «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК-2». 

(16+)

07.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

10.05 «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». 
(12+)

12.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
13.50 «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ». (16+)
15.35 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (12+)
17.15 «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА». (16+)
19.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
20.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Павел Шевандо, Влади-
мир Вдовиченков

22.50 «УЧИЛКА». (12+)
01.35 «14+». (16+)
03.45 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
05.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)

00.10 «ТЕСНОТА». (18+)
02.05 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
03.25 «ШУЛЬТЕС». (16+)
05.00 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (12+)
08.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
09.35 «ГЕРОЙ». (16+)
10.50 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
14.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА». (16+)
17.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
19.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
20.40 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
20.50 «КОНТРИБУЦИЯ». 

(16+)
Исторический фильм, де-
тектив, Россия, 2015 г.

23.40 «МОРЕ». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

06.20 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА». (6+)

08.00 «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА». (6+)

09.20 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
Мультфильм. (6+)

11.00 «КАРНАВАЛ». (12+)
13.50 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (6+)
19.00 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (6+)
20.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
22.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

00.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

01.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ». (12+)

03.20 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (6+)

04.45 «ПАССАЖИРКА». (16+)

00.00 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД-3». (18+)

02.10 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
04.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
06.05 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
08.00 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
09.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
11.40 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 

АГЕНТОВ». (12+)
13.25 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
15.15 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
17.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
19.30 «БЕЗУМНЫЕ 

СОСЕДИ». (16+)
21.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». (18+)
23.10 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
07.50 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(16+)
09.55, 11.00, 12.00, 13.00  

Правила моей кухни. 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

21.35 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

23.25 «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

01.10, 02.05  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.00, 03.45  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

04.30, 05.15  Проект Подиум. 
(16+)

06.00 «ПРИГОВОР». (16+)
07.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
09.20 «КАСЛ». (16+)
13.20, 01.15  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
14.55 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
18.00, 21.40  «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
19.40, 04.05  «МЕСТЬ 

ОТ КУТЮР». (16+)
Элегантная женщина воз-
вращается в свой родной 
городок в Австралии. С по-
мощью швейной машинки 
и великолепного чувства 
стиля, она буквально из-
меняет внешний вид здеш-
них женщин и одновремен-
но не отказывает себе в 
удовольствии сладкой ме-
сти тем, кто ее обижал.

22.30 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

06.10 «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3». (12+)

08.35 «РАЙОН № 9». (16+)
11.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
13.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (6+)
16.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
18.05 «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-3». (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
США, Франция, 2013 г. 
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Айла Фишер

22.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

00.25 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
02.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 

(16+)
03.45 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«БУНТАРКА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«АС ИЗ АСОВ». (12+)
Комедия, приключе-
ния, Франция, Германия, 
1982 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
Мелодрама, Италия, 
Франция, Великобрита-
ния, США, 1996 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ». (16+)
Комедия, спорт, США, 
2014 г.

00.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

02.50 «ПАПА». (16+)
04.40 «ДУЭНЬЯ». (16+)
06.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
(16+)

08.15 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

10.50 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

16.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (6+)

22.35 «Я БУДУ ЖДАТЬ». 
(12+)

00.40, 01.40, 02.35, 04.00, 
05.00, 05.55  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 09.55  
«ЛИШНИЙ». (12+)

10.55, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.55, 20.55, 21.50  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)
1 сезон. Сериал. Детектив, 
триллер, Россия, 2014 г. 
В ролях: Виктория Исако-
ва, Александр Лыков

22.55, 23.50  «РИВЬЕРА». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Трил-
лер, драма, криминал, 
детектив, Великобрита-
ния, 2016 г.

00.05, 03.50, 07.30, 11.25, 15.30, 19.40, 
23.50  Урожай на столе. (12+)

00.35, 04.20, 08.00, 11.55, 16.05, 20.10  
Преданья старины глубокой. (12+)

01.00, 04.50, 12.25, 16.35, 20.40  
Садовый доктор. (12+)

01.15, 05.05, 08.30, 16.50, 21.00  
Тихая моя родина. (12+)

01.45, 09.00, 13.10, 17.20, 21.30  
Полное лукошко. (12+)

02.00, 05.35, 09.20, 13.30  
Фитоаптека. (12+)

02.25, 06.00, 09.50, 13.55, 18.05, 22.15  
Легендарные братья-пекари. (16+)

03.10, 06.45, 10.35, 14.45, 18.55, 23.05  
Мультиварка. (12+)

03.25, 07.00, 10.55, 15.05, 19.10  10 са-
мых больших ошибок. (16+)

12.40, 23.20  Огород круглый год. (12+)
17.35 Дело в отделке. (12+)
21.45 Милости просим. (12+)

В передаче реальные люди расска-
зывают о своих идеях, которые они 
реализовали на своих приусадебных 
участках и в своих загородных домах. 
В каждом выпуске зритель будет зна-
комиться сразу с несколькими дач-
но-садовыми рационализаторами и 
новаторами. И каждый герой будет 
демонстрировать свои достижения. 
Как показывает практика, практиче-
ски у каждого владельца загородной 
недвижимости есть собственный по-
вод для гордости, есть мысли и пред-
ложения, которыми хотелось бы по-
делиться. 

00.10 Профессиональная рыболовная 
лига-2018. (12+)

00.25 Экстремальная рыбалка 
с Робсоном Грином. (16+)

01.10, 07.50, 12.55, 18.40  
Рецепты старого Тифлиса. (16+)

01.30, 05.05, 11.05, 17.25  Беларусь: 
в поисках хорошего клева. (16+)

01.55, 05.35, 11.30, 19.00  
Блондинка на охоте. (16+)

02.25, 08.05, 14.25, 19.30  
Я и моя собака. (16+)

02.50, 08.35, 20.00  Практическая шко-
ла нахлыста. (12+)

03.15, 09.05, 20.30  Рыбалка сегодня 
XL. (16+)

03.45, 09.35, 15.55, 21.00  
Оружие для охоты. (16+)

04.10, 10.00, 21.30  Карпфишинг. (12+)
04.35, 10.30, 22.00  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
06.00, 22.30  Фишермания. (12+)
06.25, 23.00  Рыбалка 360. (16+)
06.55, 12.00  Рыболовные 

путешествия. (12+)
13.10 Какая дичь! (12+)
13.25 Охота в Новом Свете. (16+)
13.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
14.55 Поймать лосося. (16+)
15.25 На рыбалку с охотой. (12+)
16.25 Нож-помощник. (16+)
16.40 Охотничьи собаки. (16+)
17.10 Кодекс охотника. (16+)
17.55 Поймать монстра. (12+)
23.30 Рыбалка в России. (16+)
23.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)

00.00, 03.00, 14.00, 21.00  Кундалини-
йога. Гармония и похудение. (12+)

01.00, 13.30, 20.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

01.30, 11.30, 17.00  Жизнь в стиле Фен-
шуй. (6+)

02.00, 16.30, 19.30  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 ме-
сяца? Легко! Теперь добиться этой 
цели у вас получится, не выходя из 
дома и не отходя далеко от любимо-
го дивана и телевизора. Личный тре-
нер резидентов популярного юмори-
стического шоу Руслан Байрамов и 
его подопечные - Мария Кравченко и 
Надежда Ангарская - раскроют свои 
секреты качественного похудения.

02.30, 10.30, 13.00, 23.30  
Бодитоник. (12+)

04.00, 05.30, 07.00, 08.30  Витамин-шоу. 
Кофе со звездой. (12+)

04.15, 05.45, 07.15, 08.45  
Витамин-зарядка. (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 09.00  
Витамин-йога. (12+)

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Витамин-завтрак. (12+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30, 17.30, 22.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

10.00, 15.30, 20.00, 23.00  Территория 
фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)

11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
12.00, 18.00  Место под солнцем. (6+)
15.00, 22.30  Что заварим? (6+)
19.00 Велнес-меню. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Чудеса инженерии. (16+)
07.15 Инстинкт выживания. (16+)
08.05 Суперкар со свалки. (16+)
08.55, 09.45  Короли рыбалки. (16+)
10.40, 11.05, 11.30, 11.55  

Игры разума. (16+)
12.25 Суперкар со свалки. (16+)
13.15, 14.05  Авто-SOS спецвыпуск: 

7-дневное испытание. (16+)
14.55 Египет с высоты птичьего поле-

та: Древняя империя Египта. (16+)
Удивительное воздушное путеше-
ствие по Египту откроет вам, поче-
му Нил был так важен для древней 
империи, и почему он все еще так 
важен для страны сегодня.

15.45 Египет с высоты птичьего поле-
та: Конструируя будущее. (16+)
Удивительное воздушное путеше-
ствие по современному Египту от-
кроет вам, как жители Египта строят 
свое будущее, сохраняя свою уни-
кальную древнюю историю.

16.40 Внутри невероятной механики. 
(16+)

17.30 Фри-соло. (16+)
19.20, 20.10, 21.05  Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
22.00 Осушить океан. (16+)
22.55, 23.45, 00.35  Служба безопасно-

сти аэропорта: Перу. (16+)
01.20 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.30, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.10 Неизвестная планета земля. (16+)

06.30 Невероятные изобретения. (6+)
07.15, 08.10  Музейные тайны. (12+)
09.00, 09.55  Тайны британских замков. 

(12+)
10.45 Вулканическая одиссея. (12+)

Для тех, кто живет на активных вул-
канах, в жизни всегда есть элемент 
непостоянства. Всегда стоит опа-
саться, что этот день придет и их 
дом окажется на пути вулкана.

11.45 Взрывная Земля. (12+)
Рассказ о чудовищном извержении 
вулкана, которое привело к «Мало-
му ледниковому периоду», уничто-
жило целое королевство и оставило 
следы на обоих полюсах Земли.

12.45, 13.45, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00  
Дубровницкая республика. (12+)

19.05, 19.30, 20.00, 20.25  
Родовые проклятья. (12+)

20.55 Безумцы с Батавии. (16+)
22.00, 23.00  Важнейшие события Вто-

рой мировой войны в цвете. (16+)
00.05 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
01.05 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
Хроники событий, заложивших осно-
ву масштабного иудейского восста-
ния, записанные Иосифом Флавием.

02.10, 03.05  Запретная история. (12+)
04.00, 04.50  Музейные тайны. (12+)
05.45 Запретная история. (12+)

Джейми изучает истории четырех 
самых знаменитых и загадочных ал-
химиков всех времен. Были ли они и 
правда связаны с «неведомым» или 
же были обычными фокусниками?

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
02.55 Таинственная Франция. (12+)
04.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
05.05 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
06.00 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
07.00 Лица итальянского искусства. 

(12+)
07.20 Нужное дело. (12+)
07.55 Древние цивилизации. (12+)
08.55, 10.35  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
12.10 Наследие Миклухо-Маклая. 

(12+)
12.45 «БАРБАРОССА». (12+)
14.35 Обыкновенная история. (6+)
14.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
16.00 Секреты истории. (12+)
17.30 История Отечества в портретах. 

(12+)
17.50 Нулевая Мировая. (12+)
18.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
20.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
21.00 На пути к Великой Победе. (12+)
21.35 Секреты истории. (12+)
23.10 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
23.40 История Отечества в портретах: 

Императрица Александра Фёдоров-
на. (12+)

06.00 Секреты природы: 
Животные-вандалы. (12+)

06.25 Удивительный мир животных. 
(12+)

06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40, 10.35  Неизведанные 

острова. (12+)
11.30 Дома для животных. (12+)
12.25 Океанариум: 

Влюбленные пингвины. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Секреты природы: 

Животные-вандалы. (12+)
16.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
17.00 Защитники животных. (16+)
18.00, 18.30  Секреты природы. (12+)
19.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
20.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
21.00 Охотник за крокодилами: 

Тигры акульего залива. (16+)
22.00 Будни ветеринара. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  

Адская кошка. (12+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (16+)
06.50 Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
10.05 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
11.00, 11.25  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
11.55 Голые и напуганные XL. (16+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Спасатели имущества. (12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 17.25, 18.20  Гений разработок. 

(12+)
19.15 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
20.10, 20.35  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Полицейская камера: Стрельба. 

(16+)
22.55 Быстрые и громкие. (12+)
00.45 Голые и напуганные XL. (16+)
01.40, 02.05, 02.35, 03.00  

Спасатели имущества. (12+)
03.30, 04.20  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Полицейская камера. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Дом у моря за бесценок. (12+)

10.55 Дочки-матери: неразлучные. 
(16+)

11.50 Родители-подростки. (16+)
12.45 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
13.40 Семья Шантель. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
16.25 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
17.20 Оденься к свадьбе. (12+)
18.15 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.10, 20.05  Мой вес убивает меня. (16+)
21.00 Доктор «Прыщик». (16+)

Доктор Сандра Ли - одна из ведущих 
дерматологов Америки с большим 
опытом работы. На YouTube-канале 
ее называют не иначе как доктор 
«Прыщик».

22.00 Дочки-матери: неразлучные. 
(16+)

23.00, 23.55, 00.50, 01.40, 02.27  
Аномалии тела. (18+)

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

04.48 Охотники за недвижимостью: 
вокруг света. (12+)

05.13 Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. КРАС-
НЫЙ ПЕСОК». (12+)

11.50 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СО-
РОК ПЕРВЫЙ». (12+)

14.50, 16.15  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ». 
(12+)

18.10, 19.30  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР». (12+)

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

22.00, 01.00  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ». (12+)

01.50 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

02.40 Любимые актеры 2.0
03.05, 05.25  «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Битва салонов. (16+)
09.00 Регина+1. (16+)
10.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». (16+) 
США, ЮАР, 2015 г.

12.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА». (16+) 
США, Германия, Велико-
британия, 2007 г.

14.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

16.40 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)

18.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.40 Орел и решка. 
Америка. (16+)

20.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

21.40 Орел и решка. 
Америка. (16+)

23.00 AgentShow 2.0. (16+)
00.00 «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА». (16+) 
США, 1995 г.

02.00 Верю - не верю. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Супермодель 
по-украински. (16+)

09.25 Барышня-Крестьянка. 
(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже при-
вычками.

15.00 Папа попал. (12+)
23.00 Ю-Кино. «ПРИНЦЕС-

СА СПЕЦИЙ». (12+)
США, Великобритания, 
Индия, 2005 г. В ролях: 
Айшвария Рай Баччан, 
Дилан МакДермотт, Ни-
тин Чандра Ганатра
Покупая ингредиенты 
для карри и кормас, кли-
енты уютного магазин-
чика специй на окраине 
Сан-Франциско приобре-
тают нечто гораздо более 
ценное - помощь в испол-
нении заветных желаний. 
Индийская красавица 
Тило, хозяйка магазина, 
обладает магическим 
даром видеть прошлое и 
будущее людей и влиять 
на их судьбы, подбирая 
особые специи.

01.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 Топ-модель 
по-американски. (16+)

01.40, 06.00  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗAН». (12+)

02.50, 07.15, 22.10, 23.35  
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

03.55 Хачатурян. (12+)
05.20 «Aленький цветочек». 

Мультфильм. (6+)
08.25 «Королевский бутер-

брод». Мультфильм. (6+)
08.40 «Последняя охота». 

Мультфильм. (0+)
08.55 «Дождливая исто-

рия». Мультфильм. (0+)
09.05 «Кот и клоун». 

Мультфильм. (6+)
09.20 «Человек в воздухе». 

Мультфильм. (6+)
09.35 Флот. (12+)
10.40 Клуб путешественни-

ков. (12+)
11.50 «Чиполлино». 

Мультфильм. (6+)
12.40 «В стране невыу-

ченных уроков». Мульт-
фильм. (0+)

13.00 В поисках 
утраченного. (12+)

13.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+)

15.45 «ФЕДОРА». (16+)
17.55 «АННА НА ШЕЕ». 

(12+)
19.30 ДОстояние 

РЕспублики. (12+)
21.40 Имена-Легенды. (12+)

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

Без специального исследования озву-
ченные в евангельском чтении суммы 
долга ни о чем не говорят. Понятно лишь, 
что десять тысяч талантов значитель-
но больше, чем сто динариев. Понятно, 
что тот, кому был прощен большой долг, 
должен был пойти навстречу своему 
должнику, долг которого не так уж и ве-
лик. Если же обратиться к исследованиям 
и узнать, что один талант стоил десять 
тысяч динариев, а затем перевести обе 
суммы в динарии, то картина предстает 
в новом свете: первый долг превосходит 

второй ровно в миллион раз. Чтобы по-
нять величину первого долга, достаточ-
но узнать, что прожиточным минимумом 
был один динарий в месяц на человека. 
То есть первый был должен сумму, рав-
ную ста миллионам прожиточных мини-
мумов. Можно пойти дальше и переве-
сти эти деньги в понятные нам единицы, 
но, полагаю, это будет уже лишним, да и 
сделать это каждый может самостоятель-
но. Очевидно, что Христос называет эту 
сумму неслучайно: такие баснословные 
деньги попросту невозможно задолжать 
другому человеку. Отсюда становится 
понятным: речь идет не о простом дол-
ге, а долге Богу. О долге, имя которому 
«жизнь». 

Бог дает нам жизнь. И что мы делаем с 
этим даром? Что мы сможем ответить в 
тот момент, когда придется это сделать? 
Сегодняшняя притча говорит не о сумме 

греха перед Богом. Она совсем о другом, о 
том, что мы неверно думаем о своей жиз-
ни и неверно расходуем отпущенное нам 
время. Убедиться в этом легко, достаточ-
но начать следить за своими действиями 
и, особенно, за мыслями и словами. Какое 
количество времени мы тратим на осуж-
дающие размышления о своих близких? 
Сколько раз в день мы выносим свой об-
винительный вердикт друзьям, знакомым, 
тем, кого встречаем в течение дня, и тем, о 
ком слышим?

Все это время – время нашей жизни, 
которая, по мысли Творца, должна быть 
направлена совсем на другое. В-первую 
очередь – на приобретение вечного бла-
женного Царства, в которое невозможно 
войти до той поры, пока, вместо благода-
рения Богу за дар жизни и за то, что мы не 
одиноки и вокруг нас есть люди, в голове 
роятся мысли осуждения и суда над ними.

ДОРОГА 
К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 1 сентября.

Комментирует 
епископ 
Переславский и 
Угличский 
Феоктист

Посему Царство Небесное подобно 
царю, который захотел сосчитаться 
с рабами своими; когда начал он счи-
таться, приведен был к нему некто, 
который должен был ему десять ты-
сяч талантов; а как он не имел, чем 
заплатить, то государь его прика-
зал продать его, и жену его, и детей, и 
все, что он имел, и заплатить; тогда 
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
«государь! потерпи на мне, и все тебе 
заплачу». Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил его и долг 
простил ему. Раб же тот, выйдя, на-

шел одного из товарищей своих, ко-
торый должен был ему сто динариев, 
и, схватив его, душил, говоря: «отдай 
мне, что должен». Тогда товарищ его 
пал к ногам его, умолял его и говорил: 
«потерпи на мне, и все отдам тебе». 
Но тот не захотел, а пошел и посадил 
его в темницу, пока не отдаст долга. 
Товарищи его, видев происшедшее, 
очень огорчились и, придя, рассказа-
ли государю своему все бывшее. Тогда 
государь его призывает его и говорит: 
«злой раб! весь долг тот я простил 
тебе, потому что ты упросил меня; 

не надлежа-
ло ли и тебе 
помиловать 
товарища 
твоего, как и 
я помиловал 
тебя?» И, раз-
гневавшись, 
государь его отдал его истязателям, 
пока не отдаст ему всего долга. Так и 
Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согреше-
ний его.

«…отпустил его и долг простил ему»
ИСПОВЕДЬ 
ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ 
ОТ ГРЕХА

?  Как быть и что де-
лать, если на испове-

ди приходится каяться 
в одних и тех же грехах? 
Стоит ли исповедовать-
ся в них каждый раз? 
Есть ли какой-то порядок 
для того, чтобы самому 
составить то, в какой по-
следовательности каять-
ся? Валентина Н.

П реподобный Авва 
Дорофей совето-

вал, если человек борим 
страстным помыслом 
и «не исповедует его, 
тот сам укрепляет его 
против себя, т.е. пода-
ет помыслу силу более 
бороть и мучить его». 
Поэтому, получая по-
мощь от Бога, мы по-
степенно преодолеваем 
свой грех. На исповеди 
сначала рассказывают 
о страстях, потом о тех 
грехах, которые силь-
но уязвляют совесть, а 
потом о тех, в которых 
уже покаялись перед 
Господом, называя их: 
«словом, делом, помыш-
лением, вольно или не-
вольно»…

05.00 «Малышарики». (0+)
06.45 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Джинглики». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Сегодня мы будем изучать кули-
нарные традиции Ульяновской об-
ласти и научимся готовить «Сим-
бирский рыбный суп» и салат «Ли-
сий хвост».

09.30 «Царевны». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)

Еженедельно в эфире телеканала 
«Карусель» маленькие участники 
продемонстрируют свои таланты.

13.00 «Смешарики. Спорт». (0+)
Физкультпривет от самых веселых 
мульт-спортсменов!

13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)

На канале «Карусель» - детский 
юмористический киножурнал «Ера-
лаш»!

15.20 «Фиксики». (0+)
17.30 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 Церемония вручения Нацио-

нальной детской премии «Главные 
герои - 2019» в Казани. (0+)
Национальная премия «Главные ге-
рои» - ежегодная награда, присуж-
даемая исключительно детьми на 
основе общероссийского голосова-
ния. На торжественной церемонии 
в Казани будут награждены лучшие 
анимационные фильмы и сериалы, 
ТВ-проекты, ведущие, герои мульт-
фильмов, главная детская песня. 
Смотрите, чтобы узнать, кто станет 
Главными героями этого года!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)

Эта история начинается, когда ле-
генда становится реальностью…

23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Смешарики». (0+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Винни и Слонотоп». (0+)
06.15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.55 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.25 «Гигантозавр». (0+)
10.55 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.15 «Тайна третьей планеты». (6+)
13.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.15 «Тачки-2». (0+)
17.30 «Тачки-3». (6+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)

Невероятные приключения отряда 
отважных борцов с лесными по-
жарами.

21.10 «НЯНЬКИ». (12+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
02.30 «АМАНДА». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 18.55  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 18.50  «Подарок». (0+)
07.00, 23.45  «Букварий». (0+)
07.05 «Бинг». (0+)
08.25 «Magic Songs». (0+)
08.30 «Поезд динозавров». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
11.30, 17.05  «Весёлый алфавит». (0+)
11.35 О! Музыка! (0+)
12.15, 22.00  «Простая арифметика». (0+)
12.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
17.10 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
21.30 «Оранжевая корова». (0+)
22.05 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
23.50 «Новаторы». (6+)
02.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

ход свиньёй». (6+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)

06.36 «Приключения в Изумрудном 
городе». (6+)

07.31 Готовим с мамой. (0+)
08.01 «БиБаБу». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.11 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.25, 23.51  «Раскраска». (0+)
08.34, 16.20, 21.02, 21.19, 21.54  

Мультфильмы. (0+)
09.22, 09.48, 14.53, 21.10, 21.46, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
10.01 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
10.29 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.24 «КОСМО». (6+)
13.21 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ 

СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ». (6+)
15.02 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
16.30 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
18.00 «За тридевять земель». (6+)
19.19 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
21.30 «Веселая карусель». (0+)
22.53 Почемучка. (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.25, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
08.25, 21.50  «Сказочный патруль. 

Огненная страна». (0+)
08.35 «Бобр добр». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
16.00 «Дракоша Тоша. Ик!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Песенка», «Малышарики. Зуба-
стик», «Простоквашино. Бродячие 
термиты», «Четверо в кубе. Кубо-
кафе», «Лео и Тиг. Веселый казу-
ар», «Ми-Ми-Мишки. Мисс лес». 
(0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 6-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00, 06.00  Теннис. 
US Open. 6-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 
6-й день. (6+)

08.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 8-й этап. (12+)

09.30, 10.30  Теннис. 
US Open. 6-й день. (6+)

11.30, 15.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». 8-й этап. (12+)

11.55 Маунтинбайк. Чемпи-
онат мира. Канада. (12+)

13.20 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Бельгия. 
Прямая трансляция. (12+)

14.20 Теннис. US Open. 
6-й день. (6+)

15.50 Велоспорт. «Вуэль-
та». 9-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Теннис. US Open. 
Превью дня. (6+)

18.30, 20.00, 22.15  Теннис. 
US Open. 7-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 07.00, 01.40  Пляжный 
волейбол. Кубок России. 
Трансляция из Сочи. (0+)

08.00, 10.05, 12.20, 16.50  
Новости

08.05 Хоккей. (0+)
10.10 КХЛ. Лето. Live. (12+)
10.30 Баскетбол. Чемпи-

онат мира. Мужчины. 
Трансляция из Китая. (0+)

12.25, 13.55  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
Суперфинал. Прямая 
трансляция из Самары

15.20, 20.00  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

15.50 Пора на теннис. (12+)
16.20, 23.45  Мир бильярда. 

(12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. Пря-
мая трансляция

18.45 Мастер спорта. (12+)
18.55 Пляжный волейбол. 

Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи

20.30 Гребля. Кубок Пре-
зидента Российской Фе-
дерации. Трансляция из 
Москвы. (0+)

00.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Су-
перфинал. Финал. Транс-
ляция из Самары. (0+)

05.00, 14.15  Золотая 
лихорадка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00, 22.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
10.00 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
10.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Майкл Джексон: в по-

гоне за правдой. (16+)
14.55 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)

17.25 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за не-
делю.

18.00 Первый звонок на 
МУЗ-ТВ. День знаний со 
звёздами. Прямая транс-
ляция из Кремля. (6+)
Первое сентября значи-
мый праздник для каждо-
го из нас. «Первый зво-
нок» в Кремле - отличное 
начало нового учебного 
года для всех школьни-
ков и их родителей.

23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 «На задней парте 

№ 1». Мультфильм. (0+)
07.50 «На задней парте 

№ 2». Мультфильм. (0+)
08.00 «На задней парте 

№ 3». Мультфильм. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)
16.30, 01.15  День Ангела. 

(0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.00 Собор Московских 
святых. (0+)

18.15 Мюнхенский сговор. 
Документальный фильм 
А. Мамонтова. (0+)
Фильм Аркадия Мамон-
това посвящен 80-летию 
начала Второй мировой 
войны, унесшей миллио-
ны жизней.

19.20 «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН». 
Фильм-спектакль. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Res Publica. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 В поисках Бога. (0+)
00.30 Вечность и Время. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.45 Лица Церкви. (0+)
03.00 Новомученики. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« О трех предметах не спеши рас-
суждать: о Боге, пока не утвер-

дишься в вере; о чужих грехах, пока не 
вспомнишь о своих; о грядущем дне, 
пока не увидишь рассвета». 

Св. Николай Сербский

1 сентября
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мч. Андрея Стратилата 
и с ним 2593 мучеников.

Мчч. Тимофея, Агапия и 
Феклы. Свт. Питирима, 
еп. Великопермского. 
Собор Московских свя-
тых. Св. Николая исп., 
пресвитера. Донской и 
именуемой «Прибавле-
ние ума» икон Божией 
Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8  (495) 991-32-90 Ремонт Стираль-
ных машин, Ремонт Холодильников, 
от 300 руб. СКИДКА 30%. Выезд бес-
платно! На дому, недорого, ежеднев-
но, с гарантией. Высокое качество ре-
монта! Ваши любимые помощники 
имеют право на жизнь! 8  (495) 991-
32-90

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправ-
ка, обслуживание. Низкие цены!!! 
ООО «Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-925-125-18-80 Косметический ре-
монт квартир, декоративная штукатурка, 
обои, покраска потолка. Частник. 8-925-
125-18-80, Татьяна

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, ком-
нат, ванна под «Ключ». Тел. 8-926-132-30-
19 Евгений

 ¡ 8-977-386-21-98, 8-968-736-15-88 
Производим вывоз строительного, про-
мышленного мусора, КГМ бункерами 8, 
20, 27 м3. Продажа бункеров. Наличный 
и безналичный расчет. Тел.: 8-977-386-21-
98, 8-968-736-15-88

 ¡ 8-915-208-88-77 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, ком-
нат, кухонь, ванны под ключ, уте-
пление и отделка балконов, лоджий. 
Изготовление на заказ шкафов-купе, 
кухонных гарнитуров. Натяжные по-
толки. Работаем без посредников, 
без предоплаты! Договор! Гарантия 
3 года! Тел. 8-915-208-88-77, без вы-
ходных

 ¡ 8 (495) 773-60-06 СЛУЖБА РЕМОН-
ТА РАЙОНА. Полный комплекс работ 
в любой сфере деятельности. Пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам пре-
доставляются существенные льготы, 
внеочередное сопровождение и вы-
полнение работ в первоочередном 
порядке. БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ. 
8 (495) 773-60-06

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара -Слава и Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам- 
скидки! Работаем на результат. 8-905-
557-77-37

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей, арок. Обшивка балкона (дерево, 
пластик). Сборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. Алексей. 
8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-965-372-372-9 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-965-372-372-9

 ¡ Потерян паспорт гражданина 
 Афганистана номер паспорта 00040971 
на имя гр. Хаджи Факирулло Назирулло 
19.03.1984 г. р. В связи с утерей считать 
недействительным

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-

но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 

для жизни! Гарантированно! Достойный 

выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 

8-985-985-60-25

 ¡ 8-916-810-50-17 Тяжело больной 

москвич, одинокий, познакомлюсь 

для серьезных отношений с женщи-

нойимеющей связив медицине. Остав-

лю ей квартиру. Тел. 8-916-810-50-17, 

 Вячеслав

 ¡ 8-915-005-03-40 Москвич 57/180/75 

желает познакомиться с приятной, доброй 

женщиной от 50 до 60 лет для серьезных 

отношений, желательно в г. Москве. Тел. 

8-915-005-03-40

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 
Подмосковья (Серпухов) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить. 8-906-715-92-92

Зрелый мужчина, РФ, без вредных 
привычек, работающий снимет ком-
нату у одинокой, чистоплотной,  до-
бропорядочной женщины. Тел. 8-985-
928-14-42
 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 

Квартиру / комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на. Срочно! 8 (495) 999-28-82, 8-985-
999-28-82

 ¡ 8-903-515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя  квартиру, комнату. Сложные доку-
менты не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с задолженно-
стями, неприватизированную и др. про-
блемами. Тел. 8-903-515-85-33, Лина

 ¡ 8-953-317-54-63 Продам 2 земельных 
участка 10 и 11 соток в г.Малоярославец Ка-
лужская обл. Участки граничат друг с дру-
гом, категория – земли населенных пун-
ктов, разрешенный вид использования 
ИЖС. Подъезд круглогодичный. В  500 м – 
река. Водопровод, канализация, электр-во, 
газ н/д в 3 м от участка. На участке 11 со-
ток – цокольный этаж под дом 9 х 12 м и под 
пристроенный к нему гараж 4 х 6 м (моно-
литный ж/б и фундаментные блоки),  пере-
крытые ж/б плитами. Собственник. Цена за 
2 участка – 5 млн. руб. Тел. 8-953-317-54-63

 ¡ 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, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93
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 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66 Галина, Сергей

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки и куклы, игрушки елочные, открытки 
до 1940  г., шкатулки Палех, статуэтки 
Будды. Выезд в удобное для Вас время 
бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, зо-
лота, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР, форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фар-
фор Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из 
фарфора, чугуна, бронзы. Сервизы. Доку-
менты, грамоты, открытки. Любую стари-
ну.  Выезд. Оценка. 8-916-359-05-00 Гали-
на, Сергей

 ¡ 8  (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом 1, пав. АВ 
1,08. 8 (495) 797-05-24

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 
8-985-179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДО-
РОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38, Дмитрий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 
г. Куплю, Выезд. Тел. 8  (495) 721-
41-46
 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 

коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 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 КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИ-
ЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8  (495) 
408-77-69, 8-917-515-71-93

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из ме-
ди, бронзы, дерева, камня, чугуна, фар-
фора; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 8-916-
155-34-82

 ¡ 8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фо-
тографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое ПОКУПА-
ЕМ дорого. Возможен выезд специ-
алиста на дом. Тел.: 8-916-694-48-39, 
8-910-409-07-68

ОТКРЫТКИ, конверты, почтовые кар-
точки, марки, (благотворительные, 
агитационные), архивы почтовые, 
земские, военные документы, путево-
дители всё до 1945 года. КУПЛЮ. Тел. 
8 (499) 249-77-32
 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 

бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, радиодетали, картины, монеты, 
значки, фото, архивы, документы, мун-
дир, открытки, старые детские и елочные 
игрушки, патефон, часы, иконы и др. ста-
ринные вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого ан-
тиквариат, книги, книжные полки, техниче-
скую литературу, библиотеки, архивы, фар-
фор, статуэтки, самовар, бронзу, старинную 
мебель и игрушки, старые фотографии, мо-
дели машинок, значки, открытки, картины, 
иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. Пере-
возки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡  8  (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Сеть ма-
стерских КВАНТ производит РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ Квалифицирован-
ные специалисты проведут диагно-
стику и последующий ремонт каче-
ственными материалами МОСКВА и 
ПОДМОСКОВЬЕ Пенсионерам и инва-
лидам СКИДКИ Вызов БЕСПЛАТНО БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ ГАРАНТИЯ. 8  (495) 177-45-
76, 8-901-519-52-48

 ¡ 8  (495) 166-32-41, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. 8  (495) 166-32-41, 8-963-
711-51-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 142-20-58 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 142-20-58

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ре-
монт и подключение: Стиральных и 
посудомоечных машин! Электро и га-
зовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 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, переклю-

чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-

пары, реохорды. Значки времен СССР. Тел. 

8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 

экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20 000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 
2 дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отды-
хаете) с 10:00-20:00; с 10:00-21:00. Воз-
можны подработки. Знание ПК на уровне 
пользователя. Отличная работа для пен-
сионеров. 8-968-665-20-06

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 
изготовление пакетов для фасовки. З/п 
от 12500 руб. Рабочие материалы почтой. 
Бесплатно вышлем подробные условия 
работы всем желающим. Отправляйте 
СМС-заявку (ваши ФИО, точный адрес, ин-
декс) по тел. 8-987-840-08-17

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТО-

ЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС И 

ПРОЧИХ НАСЕКОМЫХ. ООО «Санитары 

столицы». Препараты без запаха. До-

говор. Гарантия на 1 год. Без выход-

ных. Продаем хим.препараты. Кон-

сультации и заказы по бесплатному 

тел: 8-800-100-45-22. Наш сайт www.

санитарыстолицы.рф. 8 (495) 978-60-

06, 8-916-073-75-80

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные стату-
этки, Касли, Будду, знаки, меда-
ли, значки, фото, открытки, книги, 
янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДО-
РОГО ВЫЕЗД. 8-967-273-29-40, Дми-
трий, Ирина

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские 
календарики, фантики от конфет и шо-
колада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, машинки, книги до 60 
года, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, предметы советского быта, 
военную форму, самовары. Тел. 8-903-
777-32-88

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 
Наталья, Сергей

 ¡ 8  (495) 508-53-59 Модели Авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, фарфор, хрусталь, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, ян-
тарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и духи 
СССР, киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки, радиоаппаратуру. 8  (495) 
508-53-59

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-
РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-925-063-49-19, 8-926-736-79-05 
 Даём займ наличными от 5000 руб. от 0,6% 
в день, на срок от 30 дней. Возраст до 80 лет. 
Без залога и поручителей. Пенсионерам 
особые условия! Честно! Быстро! Доступно!  
*Подробности по тел: м. Пл. Ильича / м. Рим-
ская: 8-925-063-49-19 или м. Алтуфьево: 
8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег.  1703046008545, ОГРН1175024022172, 
СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8-916-933-84-44 Деньги в день 
обращения гарантированно! Работа-
ем так же с безработными, пенсионе-
рам скидки! Без справок и предоплат! 
Возраст от 19 до 70 лет. Работаем еже-
дневно с 10.00 до 21.00. ООО МКК «Ми-
кроКлад» ОГРН 1147847295012 МКК 
№651403140005711. СРО «МиР»

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., до 5 лет, гр. РФ, работающим, без-
работным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК 
«ЗОЛОТОФФ» рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8  (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, наслед-
ственные, пенсионные, земельные споры, 
взыскание долгов, расторжение догово-
ров, работа против коллекторов, взыска-
ние с недобросовестных юристов. Помощь 
людям оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8-929-992-70-91 
Издание книг, альбомов от 1 экземпля-

ра. Индивидуальный подход к каждому 

заказчику. Выполняем полный комплекс 

работ: набор текста, подбор иллюстра-

ций, обработка фотографий, дизайн кни-

ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-

ческое исполнение. м. Павелецкая. 8 (499) 

235-73-36, 8-929-992-70-91

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбар-
дов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагают-
ся посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.
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 ¡ 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) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные фур-
гоны, Специалисты (проффгрузчики), 
разборка / сборка, Упаковка, под ключ, 
Разумные цены! 8  (495) 220-22-35, 
8-905-541-22-85, www.vmigpereezd.ru

 ¡ 8-916-334-71-31 Недорогие переезды 
дач, квартир, офисов грузчики славяне 
машины со здвоеной кабиной на 5 мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно Тел. 8-916-334-71-31

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
 Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя не ограничено. Грузчики есть. Цель-
нометаллический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не аренда). Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка.Сборка,разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡  8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяж-
ка мягкой  мебели! В Москве и Подмо-
сковье. На дому. Работа без выходных! 
Выезд мастера с образцами. Тел. 8-926-
981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8  (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим  ДОРОГО 
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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Легковые,  грузовые всех ма-
рок, любых состояний,  любого года 
выпуска, а также после аварии, неис-
правные, без документов, кредитные. 
ВЫЕЗД, оценка, переоформление БЕС-
ПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 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 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03 
Императорский маршрут  – 3 дня 
10  700 руб. Армения, Азербайджан – 
от 3-х дней. Тунис, Турция – 8 дней от 
45 тыс.руб. за двоих. Греция. Пенсион-
ные туры Болгария, Сочи. Отдых в Под-
московье. Экскурсионные туры. Отдых 
и лечение. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-
02, 8 (499) 788-91-03

 ¡ 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

 ¡ 8-916-628-88-23 Помогу быстро офор-
мить документы для получения займа под 
залог недвижимости, квартиры, комнаты, 
дома с земельным участком, коммерче-
ской недвижимости. Возможна сделка и 
выдача денег день в день, при наличии 
полного пакета документов. Тел. 8-916-
628-88-23

Прием рекламы в рубрику 
«ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73, м. «Кожуховская»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48, м. «Румянцево»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображен-
ская площадь», выезд менеджера 
бесплатно

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

Stroki.info (ООО «Магазин  рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01, 
м. «Солнцево», 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

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

По горизонтали: 3. Ветхие обноски. 
8. ... бы, да кабы. 10. Представители 
фауны, которых еще гадами зовут. 22. 
«За чужой ... пьют даже трезвенники и 
язвенники» (Лелик в «Бриллиантовой 
руке»). 23. Название Таиланда в про-
шлом. 26. Имя матери Раджива и доче-
ри Джавахарлала.

Слева-вниз-направо: 1. Промежу-
ток времени. 2. Профессор - асси-
стент, врач - фельдшер, инженер - .. 4. 
«Винни-Пух и ..., ..., ...» 6. Имя «цыганоч-
ки черноглазой» из песни. 9. Вытертое 
пятно рукава. 11. Денежный знак, име-
ющий свой двор. 12. Прогулка с табу-

ном при лунном свете. 15. Они вбиты в 
вечную мерзлоту, чтобы удержать дом. 
16. Сладок, но не сахар. 18. В советские 
времена так называли учреждение, где 
работой избавляли алкоголиков от тяги 
к бутылке (аббр.). 20. Ползучий друг Ма-
угли. 25. Имя американского писателя 
Воннегута.

Справа-вниз-налево: 1. И Сигал, и 
Кинг. 2. Отсутствие света, служащее для 
описания очень больших количеств. 5. 
Корейский автомобиль. 7. Главный ге-

рой фильма «Матрица». 9. Ас, бороздя-
щий заоблачные трассы. 11. Шахматист 
Эйве по имени. 13. Кусочки теста, пла-
вающие в бульоне. 14. Все артисты на 
арене - начался парад-... 17. Смотрели и 
моргали, за всеми наблюдали. Поправ-
ка лишь одна - в былые времена. 19. 
Орган спороношения сумчатых грибов. 
21. В Древней Русии - заложник, дава-
емый в обеспечение договора. 24. И 
древнегреческое «море», и игра против 
банка в азартных играх.

Ответы. По горизонтали: 3. Тряпье. 8. Если. 10. Змеи. 22. Счет. 23. Сиам. 26. Индира. Слева-вниз-
направо: 1. Срок. 2. Техник. 4. Все. 6. Аза. 9. Ласа. 11. Монета. 12. Ночное. 15. Сваи. 16. Ксилит. 18. ЛТП. 
20. Каа. 25. Курт. Справа-вниз-налево: 1. Стивен. 2. Тьма. 5. «Киа». 7. Нео. 9. Летчик. 11. Макс. 13. 
Клецки. 14. Алле. 17. Очи. 19. Аск. 21. Аманат. 24. Понт.

Все слова в этом кроссворде длиной 
не меньше трёх букв.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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ночки лето, а потом потче-
вать своих любимых. 

…и ни о чём не 
думать 

– Марина, чем это у тебя 
так вкусно пахнет? Я слю-
ной тут захлебываюсь, – 
соседка Дуня позвонила, 
когда я как раз разливала 
варенье по банкам. 

– Заходи, будем чай 
пить, – улыбнулась я, – ре-
бята мои на даче с бабуш-
кой, а муж на работе. Так 
что посидим, поболтаем от 
души. 

Евдокия себя ждать не 
заставила. Знатная слад-
коежка, она уже через де-
сять минут сидела у меня 
на кухне, наполнив вазоч-
ку принесенными с собой 
конфетами и пастилой. 

– Счастливая ты, Марин, –
с рвением намазывала 
она свежеприготовлен-
ный персиковый десерт на 
внушительный кусок бе-
лого хлеба, – варенье вот 
варишь, своих станешь 
угощать. И огурцов с по-
мидорами, поди, тоже за-
готовила. 

– Заготовила, – кивнула 
я, – и лечо наварила, и ад-
жики. Завтра вот собира-
юсь кабачковую икру де-
лать. 

– Я и говорю, счастли-
вая. Серёжка твой вон за-
рабатывает хорошо, мо-
жешь позволить себе не 
работать. А я как папа Кар-
ло от звонка до звонка на 
своем складе ящики воро-
чаю, чтобы раз в год на мо-
ре съездить. 

– Не прибедняйся, – 
рассмеялась я. – Море-то 
в Италии. И бизнес у тебя 
свой, не на дядю горба-
тишься. Тебе это варенье 
купить – раз плюнуть. И 
огурчики с помидорчика-
ми тоже. Да и я всегда го-

п е -
р е в о -
дить на смесь. 
Сильно похудела, переста-
ла есть, выходить на ули-
цу, встречаться с друзья-
ми. Вытащили меня дети. 
Слава серьезно заболел, 
таял буквально на глазах, 
и вот тогда я поняла: если 
не стану сильной, не нач-
ну жить, я потеряю детей. 
Взяла себя в руки, сделала 
все, чтобы сыночек выздо-
ровел. На ножки встала до-
ченька. Я все еще плакала, 
приходя на могилку мужа, 
боль все еще была остра, 
но я все равно потихоньку 
оживала. Научилась радо-
ваться детским победам, 
хорошей погоде, удачным 
покупкам, визитам друзей. 

В тот день я принесла на 
могилку мужа веточки цве-
тущей яблони. Муж обо-
жал время, когда цвели са-

това с тобой вкус-
няшками делиться, 
мне только в радость. 

– Твоя правда, – кив-
нула Евдокия, – купить 
могу. Но как же хочется 
вот так запросто остать-
ся дома, наварить тазик 
персикового лакомства, 
завалиться с книжкой на 
диван, включить медлен-
ную музыку и ни о чем не 
думать. 

Я лишь улыбнулась, ни-
чего подруге не ответив. 

Спасали дети 
Мой первый муж погиб, 

получив производствен-
ную травму. Я осталась од-
на с двумя детками – трех-
летним Славиком и только 
что родившейся Машей. 
Только они и держали ме-
ня на плаву, ибо жизнь моя 
рухнула в одночасье после 
того злополучного звонка. 
Я впала в жуткую депрес-
сию, у меня пропало мо-
локо, Машеньку пришлось 

ды. Мы и познакоми-
лись с ним весной, 
в парке. Пока при-

биралась, мыла 
оградку, за-
метила, что 
на могилку, 
что была не-

далеко, при-
шел мужчина, и 

тоже с яблоневым букети-
ком. Удивилась, но подхо-
дить спрашивать ни о чем 
не стала, было видно, что 
мужчине плохо, не до раз-
говоров. Но на выходе с 
кладбища он сам догнал 
меня, попросил разреше-
ния проводить. Помня, как 
одиноко я чувствовала се-
бя после смерти мужа, я 
согласилась. 

Сергей, так звали муж-
чину, недавно похоронил 
жену, умершую от рака. 

– Мы все, ее семья, знали 
от врачей, что надежды ма-
ло, но все равно надеялись, 
– делился со мной случай-
ный знакомый. – Я поднял 
все свои связи, устроился 
на вторую работу, чтобы 
хватало денег на лечение, 
старался радовать прият-
ными мелочами – мне так 

нравилось видеть, как она 
улыбается, – глаза Сергея 
наполнились слезами.

Какое-то время мы про-
сто шли, молчали, каждый 
думал о своем. А затем 
Сергей снова заговорил:

– Если бы не сын, не 
знаю… Мне кажется, я бы 
не пережил то, что про-
изошло. Мой одиннадца-
тилетний малыш оказал-
ся мудрее и сильнее меня. 
Стыдно признаться, но я 
начал пить. Тогда сын при-
вел меня в храм. Просто 
попросил отдать его в вос-
кресную школу, сводить на 
службу. Это меня и спасло. 

«Твоя задача – 
радоваться 
жизни» 

Мы проговорили с Сер-
геем несколько часов, 
рассказывая друг другу 

свои истории. Грустные, 
светлые, полные любви, 
надежд и веры. Обменя-
лись телефонами. Через 
какое-то время встрети-
лись снова. И тоже вроде 
бы случайно (может, судь-
ба?). Потом была еще одна 
встреча, и еще. Потом мы 
решили познакомить на-

ших деток... И все было 
благополучно, но слу-

чилась беда – мы по-
пали в аварию. После 
многочасовой опера-

ции у меня отказа-
ли ноги, и врачи не 
давали никаких 
гарантий. 

Не впасть в от-
чаяние я смогла 

только благодаря 
заботе Сергея. Он взял 

на себя все хлопоты о де-
тях, возил меня на массаж, 
делал со мной гимнастику, 
выполнял львиную долю 
обязательств по дому и ни 
на минуту не опустил руки. 
Благодаря его энтузиазму 
и усилиям докторов, кото-
рых он нашел для меня, я 
вновь встала на ноги и на-
чала ходить. Тогда Серёжа 
и принял решение, что ра-
ботать будет он, а моя за-
дача – обеспечивать до-
машний уют и радоваться 
жизни. 

– Именно так, – поцело-
вал он меня в ладошку, – 
хватит с тебя тревог и го-
ря. Я хочу, чтобы ты была 
счастлива, и сделаю все, 
чтобы было так. 

И я снова была счастли-
ва. Занималась детьми, 
варила варенье, иногда 
пекла на заказ торты и пи-
рожные, а по выходным 
мы всей семьей катались 
в парке на велосипедах, 
ездили на пикник за город 
или смотрели комедии, 
обложившись свежеиспе-
ченными плюшками. 

Я не рассказала всего 
этого Евдокии, лишь под-
ложила ей в вазочку ва-
ренья, отрезала еще один 
кусок булки и улыбнулась. 

МАРИНА 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Варенье пахло изуми-
тельно! Как же здоро-
во, что в этом году в 
саду вызрели души-
стые персики и медо-
вые абрикосы. 

Я всегда любила 
делать заготовки. 
Закатывать в ба-

Любовь превоз-
могает всё.

Вергилий Публий Марон
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Кто такой «буриданов осёл»?
В XIV веке французский философ 
Жан Буридан написал, что, если ос-
ла поместить между двумя стогами 
сена, он не сможет выбрать, откуда 
есть, и умрёт с голоду. С тех пор каж-
дого нерешительного человека, за-
трудняющегося с выбором, называют 
«буриданов осел». Надо сказать, что 
совершенно не понятно, почему Бу-
ридан решил, что животное поведет 
себя именно таким обра-
зом. История не знает 
еще ни одного осла, 
который умер бы 
с голоду рядом с 
двумя стогами 
сена. 

Золота 
в женщинах 
больше
Вы удивитесь, но в каждом 
из нас присутствует драго-
ценный металл – золото. В среднем 
этот «золотой запас» составляет около 
10 мг на человека. Это золото соответ-
ствует 550-й пробе. Причем в женщи-
нах его раз в пять-шесть больше, чем 
в мужчинах. Так что если вас назы-

вают «золотко мое», безусловно, в 
этом есть доля истины. Не стоит 

стараться стать еще «дороже», 
потому что избыток этого ме-

талла в организме способен 
вызвать острое отравление.

Самый сухой 
материк 

на планете
Как ни странно, но самое 

сухое место на нашей пла-
нете – это не великие пустыни 

Африки и Азии, Сахара или Гоби. Са-
мое сухое место на планете – Антаркти-
да. Странно это потому, что именно там 
содержится 70 % всей пресной воды на 
Земле. Именно этот великий запас пре-
сной воды и является ледяной шап-
кой белого континента. Такой па-
радокс происходит от того, что 
на самом Южном материке 
очень редко выпадают осад-
ки. Всего-то 10 см в год. 

Легендарный небоскрёб 
К концу 60-х годов прошлого века 
выдающиеся советские инженеры 
спроектировали для Японии баш-
ню Никитина – Травуша (по имени 
авторов). Это был гениальный проект 
самого большого небоскреба в мире. 
Предполагалось, что его высота со-
ставит 4000 метров и в нем будет все 
необходимое для обеспечения жиз-
недеятельности электроснабжение. 

Но японцы вначале попро-
сили уменьшить проект 

здания наполовину, 
потом – до 500 ме-

тров... В итоге не-
боскреб постро-
ен не был. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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