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БЛЮДО ДНЯ – БЛЮДО ДНЯ – 
ÊÐÎËÈÊ ÊÐÎËÈÊ 

ñòð. 9

ÏÎÐÀ ÏÎÐÀ 
ÑÓØÈÒÜ ÑÓØÈÒÜ 
ВИТАМИНЫ!  ВИТАМИНЫ!  

ñòð. 2ñòð. 2

ÑÅÐÃÅÉÑÅÐÃÅÉ
ÃÓÁÀÍÎÂÃÓÁÀÍÎÂ
ВСЁ ПРОШЛОЕ – ВСЁ ПРОШЛОЕ – 
В КОПИЛКУ ЖИЗНИ!В КОПИЛКУ ЖИЗНИ!

ñòð. 4

5 СПОСОБОВ 5 СПОСОБОВ 
ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß 
Ñ ÄÅÒÑÊÈÌÈ Ñ ÄÅÒÑÊÈÌÈ 
ÊÀÏÐÈÇÀÌÈ ÊÀÏÐÈÇÀÌÈ 

ñòð. 10

ВЫРАЩИВАЕМВЫРАЩИВАЕМ  
ÍÀ ÄÀ×Å ÍÀ ÄÀ×Å 
ÄÀÉÊÎÍ ÄÀÉÊÎÍ 

ñòð. 12

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎ×ÅÌÓ 
Ñ ÃÎÄÀÌÈÑ ÃÎÄÀÌÈ

 ЗРЕНИЕ  ЗРЕНИЕ 
ПАДАЕТ? ПАДАЕТ? 

Фото: Элина Шевченко
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Всё прошлое –
На телеканале «Рос-
сия» – премьера 
большого телеви-
зионного проекта 
«Рая знает всё!». В 
центре сюжета – два 
главных персонажа: 
она – Рая Полуйчик – 
парикмахер в салоне 
экономкласса, он – 
Владимир Костюков – 
участковый полицей-
ский. 

В месте они рас-
путывают слож-
ные дела и пы-

таются выстроить свои 
собственные отношения. 
В главных ролях – Анаста-
сия Веденская и Сергей 
Губанов. Накануне пре-
мьеры мы встретились с 
Сергеем и поговорили с 
ним о сериале, о работе, 
о жизни. 

«Мой герой – 
человек 
благородный»

– Сергей, расскажите 
о фильме. Сколько серий? 
Что в основе истории?

– В телепроекте «Рая 
знает всё!» 50 серий. Ду-
маю, что идти проект бу-

дет полтора-два месяца. И 
здесь история – романти-

ческая и детективная, 
немного наивная, и, 

я бы сказал, чело-
вечная. Для меня 

это первый опыт 
работы в таком 

к о м е д и й н о -
д р а м а т и ч е -
ском проек-
те. И образ 
долго под-
бирал, го-
товился... 
О ч е н ь 

надеюсь, что всем понра-
вится.

– Сложно в 50 сериях 
сниматься?

– Сложно. Съемки дли-
лись девять месяцев, каж-
дую неделю – шесть рабо-
чих дней и один выходной. 
Это и долго, и нелегко фи-
зически. Но общий на-
строй команды и продю-
серов держал в тонусе и 
подбадривал. И у нас был 
прекрасный режиссер 
Анатолий Артамонов, с ко-
торым я работаю уже не в 
первом проекте. 

– Я знаю, что роль 
участкового Владимира 
Костюкова вам не сразу 
поддалась.

– Да, на пробы я при-
езжал четыре раза... Это 
должен был быть такой 
светлый герой, который 
верит в справедливость, 
несмотря на жизненные 
перипетии. Мой герой – 
человек честный и благо-
родный. К четвертым про-
бам совместными усили-
ями мы нашли тот образ, 
который был необходим. 
Получилось и искренне, и 
тонко, и трогательно. 

«Надо играть 
искренне»

– Для вас это, насколь-
ко я знаю, первый опыт 
съёмок в комедии. На-
сколько было сложно? 
Ведь считается, что ко-
медию сложнее играть, 
чем какой-либо другой 
жанр. 

– Да, есть такое. Я по-
нял для себя на съемках 
одно: когда стараешься 
и пытаешься рассмешить 
специально – получает-

ся плохо. Надо играть 
по-настоящему, искрен-
не. Когда идешь по тон-
кой грани доброты, наи-
вности, благородства – 
то тогда получалось дей-
ствительно смешно. И 
там юмор больше не в 
персонажах – что они та-
кие комичные все и смеш-
ные. Там больше юмор – в 
тонкости взаимоотноше-
ний... 

– Как с Анастасией Ве-
денской работалось?

– Мы за это время сдру-
жились. Она потрясающий 
партнер: чуткая, тонкая, 
всегда поможет, выручит! 
Если бы у меня не было та-
кой партнерши, то я бы, 
наверное, не смог выдер-
жать дистанцию длиной в 
50 серий... 

«Планирую 
восстановить 
свою игру»

– В молодости вы хо-
тели посвятить свою 
жизнь музыке, но в ито-
ге выбрали профессию 
актёра. Не жалеете о 
своём выборе?

 – Нет, не жалею. Я во-
обще ни о чем не жалею 
из того, что было у меня в 
прошлом. Все прошлое – 
в копилку жизни! Напри-
мер, увлечение музыкой 
мне пригодилось в ин-
ституте, потому что я был 
единственный скрипач на 
нашем курсе. Мы делали 
интернациональный спек-
такль по мотивам «Ма-
леньких трагедий» Пушки-
на, и там я показал свои 
музыкальные способно-
сти. 

Êñòàòè
«Пусть 
детство 
будет ярким»
– У вас три дочери: 
Карине – 22 года, 
Ангелине – 18, а Ека-
терине – 6. Расска-
жите немного о том, 
чем увлекается каж-
дая. 
– Совсем недавно 
средняя дочь стала 
серебряным призером 
чемпионата Европы 
по гребле на байдарках 
и каноэ. Ангелина – 
в сборной России, 
она умничка и моло-
дец! В августе ей еще 
предстоит чемпионат 
мира, а потом, в сентя-
бре, мы запланировали 
все вместе наконец-то 
поехать отдыхать… 
А старшая, Карина, – 
актриса, снимается в 
кино. 
– Чем увлекается 
младшая?
– Она очень много 
рисует: все, что видит, 
переносит на бумагу. И 
занимается плаванием. 
И просто радуется дет-
ству. Никто не застав-
ляет ее читать-писать, 
потому что в школе 
всему научат. Пусть 
детство будет ярким! 

«У них 
свои плюсы, 
а у нас – свои»
– У вас есть опыт съёмок в американ-
ских фильмах. Очень часто любят сравни-
вать голливудскую киноиндустрию и нашу. 
Где комфортнее работать?
– Процесс съемок у нас и у них, конечно, отличается… 
Но сравнивать нельзя. У нас тоже все профессионально. 
Просто у нас – свое производство сериалов, у них – 
свое. Понятное дело, что к такому уровню бюджетов, как у 
них, нам еще долго идти… Но мы стараемся, и с маленькими 
бюджетами делаем очень хорошее кино... У них свои плюсы и 
минусы, а у нас – свои… Сравнивать нельзя: у американцев даже 
ментальность другая! 
– В каких проектах вы сейчас заняты?
– Сейчас у меня в Петербурге проходят съемки телевизионного филь-
ма «Начнем все сначала». Еще один проект намечается в августе. И 
надеюсь, что в ближайшем будущем смогу сказать, что мы начинаем ра-
ботать над продолжением «Рая знает всё!». Если народу понравится – то 
почему бы и нет?

– Сейчас остаётся вре-
мя для того, чтобы пому-
зицировать?

– Нет, на скрипке не 
играю – времени на это 
нет. Но в ближайшем буду-
щем планирую купить себе 
электронное фортепиано 
и возобновить занятия, 
восстановить свою игру. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ
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Сергей ГУБАНОВ: 

в копилку жизни
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Купченко снова 
стала лучшей актрисой

На Алтае завершился XXI Всероссийский Шукшинский 
кинофестиваль. В этом году в рамках конкурсных про-

грамм зрители посмотрели десять 
полнометражных художественных 

картин и 15 фильмов короткого 
метра. 

Сразу две награды полу-
чил фильм «Последнее испы-
тание» Алексея Петрухина с 
Ириной Купченко в главной 
роли. Киноленту отметили 

специальным призом губерна-
тора Алтайского края за соот-

ветствие девизу кинофестиваля 
«Нравственность есть Правда». А 

также Ирина Купченко получила приз 
в номинации «Лучшая женская роль». 

Андрей Малахов 
поддержит молодых 
журналистов

Ведущий телеканала «Россия» Андрей Малахов объ-
явил конкурс для журналистов. Суть его довольно про-

ста. Необходимо отправить свои рабо-
ты на одну из обозначенных тема-

тик: демография, социальные 
проблемы, здравоохране-

ние, образование, эколо-
гия, наука, экономика, 
культура, спорт и 
другие. 

В качестве приза – не 
только образователь-
ные туры и мастер-клас-

сы от ведущих журнали-
стов страны, но и факти-

ческая «работа мечты» – 
в команде Андрея Малахова на 

телеканале «Россия». 
– 30 лет назад я поступил на факуль-

тет журналистики МГУ, – рассказал нам Малахов. – Пом-
ню, чего мне не хватало во время учебы, и мне бы сейчас 
хотелось поддержать молодых талантливых журналистов, 
чтобы их работы получили общее признание, хотелось бы 
поднять уровень журналистики в стране в целом.
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Переключить внимание
С детьми 3-4 лет отлично работает «бабушкин» ме-

тод переключения внимания. Чтобы отвлечь ребен-
ка, нужно удалить его из ситуации каприза: спокой-
но увести в другую комнату, вывести на улицу и т.п. 
Далее стоит обратить внимание малыша на что-то, 
что отвлечет его – красивая машина, яркая афиша и 
т.п. И лишь когда ситуация останется в прошлом, при 
случае рассказать ребенку 
о своих чувствах, вы-
званных его пове-
дением, и попро-
сить поступать 
иначе.

Не «кормить» капризы
Единственная правильная реакция на детские 

капризы – спокойное, вежливое, но твердое тре-
бование соблюдения существующих в семье пра-
вил. Плохо как демонстрировать ребенку излишне 
эмоциональную реакцию на его капризы (ругаться, 
кричать, угрожать), так и потакать ему. Если вы ска-
зали слова «нет» и «нельзя», нужно обязатель-
но проследить, чтобы, несмотря на слезы и 
демонстративное поведение, ваше требо-

вание было обязательно выпол-
нено. 

Научить переводить эмоции в слова
Часто дошкольники капризничают, так как 

не умеют по-другому выразить эмоции. По-
просите малыша не кричать, а помочь по-
нять, почему он расстроен. Учите его опи-

сывать свое состояние словами, зада-
вая вопросы: «Скажи мне, почему 
ты злишься?», «Что ты хочешь сей-

час сделать?». Переводя эмо-
ции в слова, ребенок учится 

управлять своим пове-
дением. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Как получать 
удовольствие 
от работы?
По данным исследования, 
проведённого в 142 странах 
мира, только 13 % работаю-
щих людей счастливы от того, 
чем они занимаются. Если вы 
на работе тоже не чувствуете 
себя счастливым человеком, 
попробуйте воспользоваться 
нашими советами.

Дети капризничают не 
потому, что они злые 
или испорченные, а по-
тому что пытаются при-
влечь к себе внимание 
взрослых или сигна-
лизируют о каких-то 
внутренних проблемах 
и потребностях. 

Ч тобы справить-
ся с детскими 
капризами, нуж-

но научиться применять 
эффективные способы 
управления ими и скор-
ректировать общую ли-
нию воспитания.

НАЙДИТЕ СМЫСЛ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Люди, которые осознают смысл 
собственной работы и ее значе-
ние для других, намного счаст-
ливее тех, кто не видит смысла 
в своей деятельности. При этом 
неважен масштаб цели: искать 
лекарство от смертельной болез-
ни или сделать счастливее людей, 
с которыми работаешь.

ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ НЕГАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
В каждом коллективе есть не-
гативщики, которые вечно чем-то 
недовольны и заражают своим 
настроением всех вокруг. От-
кажитесь от общения с этими 
людьми, чтобы «дышать полной 
грудью», получая удовольствие 
от жизни и работы.

НАЙДИТЕ ДРУГА
Дружеские отношения, которые 
завязываются на службе, создают 
позитивную атмосферу, позво-
ляют получить эмоциональную 
отдачу в процессе труда.

НАГРАЖДАЙТЕ СЕБЯ
Получая поощрение за хорошую 
работу, мы чувствуем себя счаст-
ливее. Даже если коллеги и шеф 
«не заметили» ваших усилий и 
достижений, не забывайте пре-
мировать себя за труд вкусняш-
кой, хорошей книгой, билетом на 
концерт любимой группы.

СДЕЛАЙТЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО УЮТНЫМ
Оформите свой рабочий уголок 
так, как вам комфортно. Уютное 
рабочее место – одна из непре-
менных составляющих счастья.
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•   Наградой за хоро-
шее поведение может быть 

доброе слово, похвала, 
конфета, игрушка, поход в 
зоопарк – все на усмотре-

ние родителей. Важно дать 
ребенку понять, что вы ви-
дите и цените его желание 

вести себя хорошо.
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•    Если поведение 
становится нежела-

тельным, необхо-
димо использовать 

наказание, чтобы дети 
понимали, что посту-
пают плохо. При этом 
наказание не должно 

быть невыносимым, жесто-
ким или унижающим ре-

бенка. Наиболее щадящим 
и при этом действенным 

наказанием служит лише-
ние чего-то ценного. На-

пример, запрет просмотра 
мультфильмов или покупки 
сладкого. Поощрение и на-
казание должны быть по-
нятны ребенку, только так 

они будут полезны.
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Предложить ребёнку «правила игры»
Сегодня популярен либеральный, а точнее, по-

пустительский стиль воспитания. Родителям про-
ще все позволять ребенку, чем ограничивать его 
нежелательное поведение, объясняя причины сво-
их требований и преодолевая негативные реакции 
малыша. В результате такого воспитания ребенок 
не получает навыков самоограничения, поэтому в 
будущем, столкнувшись с запретами, начинает ка-
призничать. Отсюда вытекают и многие проблемы в 
общении со взрослыми и со сверстниками, другие 
трудности социализации. Поэтому с раннего возрас-
та важно установить четкие рамки дозволенного и 
во всех ситуациях придерживаться понятных ребен-
ку, единых для всех членов семьи правил. Настаи-
вая на соблюдении правил, мы учим ребенка управ-
лять своим поведением и избегать капризов.

КС
ТА

ТИ

асто дети становятся не-
управляемыми, так как 
постоянно слышат только 

запреты и команды, начинаю-
щиеся с «НЕ». В результате они 
просто перестают реагировать 
на слова родителей, а те удив-
ляются, почему ребенок не 
слушается. Решить проблему 
поможет известный с древ-
нейших времен метод кнута 
и пряника. Суть его в том, 
чтобы не только наказывать 
за нежелательное поведение, 
но и хвалить и награждать за 
правильные поступки. При-

чем «пряника» должно быть 
больше, чем «кнута». 

как с ними справиться?как с ними справиться?

случае рассказать ребенку 
о своих чувствах, вы-
званных его пове-
дением, и попро-
сить поступать 
иначаче.е

Не «кормить» капризы
Единственная правильная реакция на детские 

капризы – спокойное, вежливое, но твердое тре-
бование соблюдения существующих в семье пра-
вил. Плохо как демонстрировать ребенку излишне 
эмоциональную реакцию на его капризы (ругатьсяя, 
кричать, угрожать), так и потакать ему. Если вы ска--
зали слова «нет» и «нельзя», нужно обязатель-
но проследить, чтобы, несмотря на слезы и 
демонстративное поведение, ваше требо-

вание было обязательно выпол-
нено.

•   • Награ
шее поведе

доброе сл
конфета, иг
зоопарк – в

ние родител
ребенку пон
дите и цени

вести се

••   Если п
стан

тел
димо

наказа
поним
пают пл
наказа

быть невын
ким или ун

бенка. Наиб
и при этом

наказанием
ние чего-т

пример, зап
мультфильм
сладкого. П
казание до
нятны ребе

они буд
ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

будущем, столкнувшись с запретами, начинает ка-
призничать. Отсюда вытекают и многие проблемы в 
общении со взрослыми и со сверстниками, другие 
трудности социализации. Поэтому с раннего возрас-
та важно установить четкие рамки дозволенного и 
во всех ситуациях придерживаться понятных ребен-
ку, единых для всех членов семьи правил. Настаи-
вая на соблюдении правил, мы учим ребенка управ-
лять своим поведением и избегать капризов.
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Уделять ребёнку внимание
Самая лучшая профилактика детских 

капризов – внимание родителей, ведь 
чаще всего целью демонстративного по-
ведения является привлечение внима-
ния взрослых. И дело не в количестве 
проводимого вместе времени, а в его 

качестве, в приятных мелочах, которые 
остаются в памяти. Порисуйте вместе, 
включите музыку и потанцуйте, прине-
сите ему чашку горячего шоколада, вме-
сте поиграйте в компьютерные игры… 
Чаще такие мелочи даже важнее, чем 
запланированная поездка в аквапарк. 

О
 п

оп
ул

яр
но

м
 м

ет
од

е 
кн

ут
а 

и 
пр

ян
ик

а
О

 п
оп

ул
яр

но
м

 м
ет

од
е 

кн
ут

а 
и 

пр
ян

ик
а

Instagram 
придума-

ли бабушки, 
чтобы знать, 

хорошо ли 
кушают их 

внуки.

Ч

Детские 
капризы: 

«Иллюзию счастья» 
покажет Dомашний

На Dомашнем начались съёмки 4-серий-
ной мелодрамы «Иллюзия счастья». Глав-
ные роли исполнили Юрий Батурин, Юлия 
Шиферштейн и Андрей Фролов. Жизнь 
главной героини Лизы напоминает картин-
ку из журнала: семья, муж, двое чудесных 
детей. Лиза всего добилась сама – талантом 
и трудолюбием, и заслужила свое счастье, 
но… Ее муж Герман втайне завидует успеху же-
ны и ревнует ее к бизнесу. 

Когда Лиза уехала в родной город открывать 
юбилейный салон, Герман сбежал, забрав детей, и 
поставил ее перед выбором: либо она отдает ему бизнес, либо никогда не 
увидит малышей… В один миг Лиза теряет все. Но с ней остается ее деловой 
партнер Антон, и он готов помочь Лизе. 

Фото пресс-службы DомашнийН
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Александр 
Самойленко учил 
сына играть любовь 

26 августа телеканал «Супер» начнёт по-
каз продолжения комедийного сериала 
«Родители» с Марией Порошиной и Алек-
сандром Самойленко.

После событий первого сезона прошло 
пять лет. Дети активно ищут свое место в 
жизни, а старший Тимофей, вернувшись 
после года учебы в Германии, привозит не 
только диплом, но и невесту Полину. Роль 
Тимофея исполнил Александр Самойленко-
младший. Он признался, что самыми слож-
ными сценами для него стали романтиче-
ские эпизоды. 

– Когда нам нужно было поцеловаться, 
я моментально становился деревянным, 
как Буратино! – рассказал он. – Режиссер 
Александр Жигалкин учил меня взаимо-
действию с партнершей. А папа говорил, 
что нужно просто не заморачиваться: чем 
проще ты относишься к сцене, тем легче ее 
сыграть.

Фото телеканала «Супер»



6 СОБЫТИЕ

Гран-при фестиваля получила картина «Воскресенье» Светланы Про-
скуриной. А Приз «За лучшую женскую роль» безоговорочно получила 
исполнительница главной роли этого фильма Вера Алентова. Среди 
мужчин-актеров отличился Даниил Стеклов, сыгравший главную роль 
в картине «Амбивалентность», которая также была отмечена Призом 
прессы. Лучший подарок к 60-летию получил режиссер Александр Веле-
динский (Приз «За лучшую режиссуру», фильм «В Кейптаунском порту»). 
– Такой же Приз справедливо было бы вручить президенту фестиваля 
Эвклиду Кюрдзидису, – заметил Председатель жюри Вадим Абдра-
шитов. – Потому что все, что здесь видели, – есть самая настоящая 
режиссура. Эвклид почувствовал зрительский потенциал и привез 
сюда лучшие картины, вернув нас лет на 50 назад, когда люди массово 
смотрели кино – зеркало, в котором каждый видит себя.
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посмотреть программу, 
посвященную 100-летию 
ВГИКа (дипломные рабо-
ты Андрея Кончаловского, 
Андрея Тарковского, Васи-
лия Шукшина, Никиты Ми-
халкова, Василия Пичула, 
Вадима Абдрашитова, Ан-
ны Меликян…), кинопока-
зы под открытым небом, 
кинокампус, где смогли по-
пробовать свои силы моло-
дые режиссеры, снявшие 
картины за три дня в уни-
кальных локациях Север-
ного Кавказа. Их показали 
в конце фестиваля.

Подарок зрителю – при-
езд в Ессентуки француз-
ского актера Пьера Ри-
шара. Его визит не был 
формальностью. Ришар 
вышел на открытую сце-
ну под овации зрителей, 

11 конкурсных кино-
лент, более 30 корот-
кометражных филь-
мов, проект «Показы 
кино под кавказским 
небом», творческие 
встречи, дискуссион-
ные клубы, специаль-
ные мероприятия… 

В Ессентуках за-
вершился 2-й 
Международный 

кинофестиваль популяр-
ных киножанров «Хру-
стальный источникЪ». 

Длинная дорога 
к зрителю

Атмосферу уютного, 
неспешного курортного 
городка Ессентуки вто-
рой год подряд «взры-
вает» в зените лета фе-
стиваль популярных ки-
ножанров «Хрустальный 
источникЪ». Синие горы, 
моря подсолнухов, тени-
стые парки – таковы его 
интерьеры. «Чтобы быть 
счастливым, надо делать 
доб рые дела», – сказал 
Президент фестиваля 
Эвклид Кюрдзидис, –
и подарил радость 
тысячам зрителей. Те 
в свою очередь про-
демонстрировали, что 
такое всенародная 
любовь к арти-
стам. Красную 
дорожку 555 
метров дли-
ной обступи-
ли на цере-
монии откры-
тия кинофорума 
тысячи зрителей, 
которые пытались 
дотянуться руками 
до своих кумиров: 
Александра Балуе-
ва, Тамары Гверд-
цители, Ларисы Гу-
зеевой, Анны Ар-
довой, Екатерины 
Шпицы, Светла-
ны Немоляевой, 
Ивара Калнынь-
ша, Пьера Ришара… 
Они просили сделать 
селфи, брали авто-
графы, аплодирова-
ли и кричали «браво». 
Александр Балуев, 
дойдя до конца дорож-
ки, признался: «Это са-
мая долгая дорожка в 
моей жизни, где я ощу-
тил много любви». Ал-
ла Демидова поддержа-
ла коллегу: «Никогда не 
давала столько автогра-
фов, как здесь». 

ПОДРОБНОСТИ

Лариса Гузеева согрела зрителей
Одна из особенностей фестиваля – здесь сбы-
ваются мечты. Поклонница написала письмо 
Президенту «Хрустального источника» Эвклиду 
Кюрдзидису, где призналась в своем желании по-

сетить фестиваль. И что вы думаете? Ее пригласи-
ли! Не только на фестиваль, но и на сцену, где она 

под аплодисменты зрителей сфотографировалась с 
любимыми артистами: Андреем Соколовым, Ларисой 

Гузеевой, Ларисой Удовиченко и Павлом Трубинером. 
Мечтают не только зрители, но и Президент фестиваля, 
который хочет возродить летние кинотеатры под откры-
тым небом. В этом году он сделал шаги навстречу меч-
те, и в курортном парке почти в античных декорациях у 
легендарной грязелечебницы были показаны любимые 
советские фильмы: «Служебный роман», «Белое солнце 
пустыни», «Граффити». Когда показывали последний, 

неожиданно разразился дождь. Но зрители не разбежа-
лись, а достали зонтики и продолжали смотреть кино, 
сидя на пластиковых стульях. Лариса Гузеева – испол-
нительница главной роли в «Граффити», узнав об этом, 
поспешила в вечерний парк, чтобы выразить зрителям 
почтение. Представляете, какой для них был сюрприз! 
Даже холодный дождь в этот момент показался теплым. 
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сова) предстали в образе 
королевы немого кино Ве-
ры Холодной. По этому по-
воду в Ессентуки при ехала 
ее 84-летняя внучка –
тоже Вера Холодная.

Другое специальное 
мероприятие – благотво-
рительное. Эвклид Кюрд-
зидис вместе с фондом 
«Детский мир» подарил 
игровую комнату детскому 
отделению больницы горо-
да Георгиевска. Радость –
лучшее лекарство от всех 
недугов. И, конечно, ки-
но – главное действую-
щее лицо кинофорума. 
Это подтвердили и зрите-
ли, наполняющие залы до 
отказа. Программа была 
столь насыщенной, что и 
жюри, которое под зана-
вес фестиваля огласило 
победителей, было непро-
сто. Так, Приз-признание 
имени Риммы Марковой 
достался актрисе Ольге 
Прокофьевой. «Любая на-
града очень бодрит, – при-
зналась она. – Повышает 
самооценку». 

заполонивших про-
сторную Театральную 
площадь, и показал, 
как можно быть моло-
дым в 84 года. Вместе 
с Катериной Шпицей, 
которая неожиданно для 
всех заговорила на фран-
цузском языке, он станце-
вал на сцене под ее песню 
и признался в любви рус-
ским женщинам, которых 
считает очень красивыми. 

Пьер Ришар успел побы-
вать в лермонтовских ме-
стах, очароваться ими и 
дать обещание, что вернет-
ся в Ессентуки. Но прежде 
вместе с Аллой Демидо-
вой, Светланой Немоляе-
вой и Ириной Муравьёвой 
заложил на Театральной 
площади города аллею 
звезд, где есть именная 
звезда Катрин Денёв, по-
сетившей фестиваль в про-
шлом году, а также звезда 
Веры Холодной.

Награды 
повышают 
самооценку

Специальное мероприя-
тие фестиваля – открытие 
выставки Екатерины Рож-
дественской, где звезды ки-
но (Татьяна Друбич, Ольга 
Дроздова, Ольга Ломоно-

Катерина Шпица 
подарила 
Ришару песню

Программа фестиваля 
была невероятно содержа-
тельной. Кроме конкурс-
ных фильмов и коротко-
метражек, зрители смогли 

Наталья АНОХИНА

Кюрдзидис – 
режиссёр

Кино – зеркало, 
в котором каждый в котором каждый 
видит себявидит себя

Длинная красная дорожка позволила зрителям 
получить много автографов и сделать селфи с любимыми артистами.

Эвклид 
Кюрдзи-
дис ще-
дро де-
лится со 
зрителя-
ми своей 
любовью 
к кино.

Лариса Гузеева.

Пьер Ришар станцевал 
вместе с Катериной Шпицей.

Ольга Прокофьева.

Александр Балуев.Ирина Муравьёва.Сергей Чирков.
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Дебютная яичница
– Мария, а готовить вы любите? Как часто вас можно 
застать у плиты?
– Готовить люблю, но делать это каждый день не получается. 
– В свой выходной что вы выберете: сами приготовите 
дома что-нибудь вкусное – или отправитесь в кафе? 
– Скорее всего, пойду в кафе. Я обожаю посидеть в хорошем 
кафе приятной компанией, что-то обсудить... И самое глав-
ное – потом не придется убираться и мыть посуду! (Смеет-
ся.)
– Помните первое блюдо, приготовленное своими рука-
ми? 
– О да! Это была яичница с помидорами. До сих пор помню, 
как я переживала и волновалась, как бы она не получилась 
резиновой! Вообще, яйца мне – наверное, как и многим, – 
даются проще всего, и я люблю их готовить во всех видах: 
всмятку и вкрутую, пашот и омлет... Дома, правда, я их ем не 
так часто – в основном где-то в поездках…

ПОДРОБНОСТИ

ÍÈÊÎÃÄÀ
Д Д

– Какие блюда помните из своего 
детства? 
– Тетины фаршированные перцы. 
А еще – мамин торт из заварного 
крема... Сейчас этот торт мы гото-
вим крайне редко, да и то только по 
особым случаям... Еще помню, как с 
бабушкой мы лепили пельмени...
– Мария, а какая кухня мира вам 
наиболее близка? 
– Обожаю японскую, а мой самый 
желанный деликатес – сырая рыба! 
Я могу есть ее целыми днями, и не 
надоедает! Но, конечно, сырую рыбу 
лучше заказывать в правильных и 
проверенных местах. Например, в 

Лондоне запомнилась парочка за-
мечательных японских ресторанов, в 
которых мы с мамой постоянно обе-
дали…
– Каким блюдом впечатлились 
больше всего в путешествиях?
– Это были морские ежи, которые 
впервые я попробовала во Франции. 
В московских ресторанах их пода-
ют с сырым желтком, что делает это 
блюдо еще более изысканным. Во-
обще, я очень люблю морепродукты: 
устрицы, креветки, крабы... И что мне 
больше всего нравится: их можно 
съесть сколько угодно без каких-ли-
бо последствий для фигуры!

Актриса Мария Па-
лей, сыгравшая глав-
ную роль в сериале 
«Двое против смер-
ти» (Первый канал), 
летом предпочитает 
отдыхать на природе. 
Особенно, если там 
есть возможность за-
няться рыбалкой. 

П оэтому нет ни-
чего удивитель-
ного в том, что 

одно из самых любимых 
блюд актрисы – рыба, 
которую она употребляет 
не только в обработан-
ном, но и в сыром виде. 
Мария Палей рассказала 
нам о своих кулинарных 
предпочтениях, а также 
поделилась рецептами 
любимых блюд: аргентин-
ских креветок и вкусней-
шей шарлотки с яблоками 
и грецкими орехами.

Жизнь 
богаче правил

– Мария, расскажите, 
пожалуйста, насколько 
серьёзно вы относитесь 
к еде? 

– С одной стороны, еда 
для меня – это «топливо». 
А с другой – я очень лю-
блю вкусно поесть. Но у 
меня есть одно правило: 
к вечеру «бензобак» дол-
жен опустеть! Но я страш-
но не люблю чувство голо-
да, потому что становлюсь 
раздражительной. Поэто-
му пищу стараюсь прини-
мать вовремя.

– Расскажите о ваших 
правилах в питании, если 
они существуют.

– Правила существу-
ют, и они простые: лучше 
есть понемногу, но часто, 
и до шести вечера. И по 
возможности избегать 
продуктов, жаренных 
на масле. Соблюдать 
это правило, кстати, 
не так уж трудно – чи-
стый вкус припущенных 
лисичек или кабачка – на 
голову выше этих же про-
дуктов, пожаренных на 
масле! Но жизнь, конеч-
но, богаче правил. Глав-

ное, я считаю – не лишать 
себя удовольствия прият-
но посидеть вечерком с 
друзьями в ресторане или 
отметить с ними же какое-
то важное событие в жиз-
ни... Но все-таки это долж-
но происходить не часто. 
У меня бывает и такое, что 
ужину я предпочту чашку 
кофе.

Фигура дороже 
сладкого

– Из чего состоит ваш 
завтрак?

– Завтракаю я 
обычно от души! Мо-
гу приготовить ов-
сянку, творог с ва-

реньем или запечен-
ный бутерброд с сыром 

чеддер. Готовить такой 
бутерброд легко и про-
сто, а на выходе получа-
ется очень вкусно! Для 
его приготовления нужно 
взять кусок черного хле-

ба без ярко выраженного 
вкуса – бородинский точ-
но не подойдет. Сверху на 
хлеб кладем сыр чеддер 
и ставим в предваритель-
но разогретую до 100-120 
градусов духовку пример-
но на 15 минут. А если есть 
время – могу приготовить 
сырники на сухой сково-
роде. Кажется, я ни в чем 
себе не отказываю! (Сме-
ется.) Никогда не пропу-
скаю завтрак, потому что 
без него дела даются туго: 
все время думаешь, как 
бы перекусить.

– Назовите ваши «ба-
зовые» продукты, кото-
рые всегда есть в доме.

– Это сыр, яйца, черный 
хлеб, молоко, овощи, рыба. 

– А как вы относитесь 
к сладкому?

– Шоколад или конфеты 
тоже всегда есть в моем 
доме – надо же себя бало-
вать! (Улыбается.) Кстати, 
раньше я была сладкоеж-
кой и ела много сладкого, 

но постепенно отучилась, 
потому что фигура оказа-
лась дороже.

Летние 
удовольствия

– Если в дом должны 
нагрянуть гости, что 
приготовите к их при-
ходу?

– Наверное, это будут 
аргентинские креветки на 
листьях салата. 

– Поделитесь рецеп-
том?

– Конечно! На проти-
вень, чуть смазанный сли-
вочным маслом, нужно 
разложить листья салата. 
Сверху аккуратно выкла-
дываем аргентинские кре-
ветки. Но предварительно 
их нужно надрезать вдоль 
спинки и вытащить кишоч-
ку, а сверху немного сма-
зать оливковым маслом, 
посыпать солью и перцем 
из мельницы. Затем проти-

вень ставим в разогретую 
до 120 градусов духовку 
на 12-15 минут. Вот и все! А 
еще могу приготовить са-
лат из свежих овощей или 
мой любимый греческий. 
А недавно наконец-то ос-
воила шарлотку, угостила 
ей своих друзей – и они 
были в восторге! 

– Летом часто хочется 
чего-нибудь лёгкого. Что 
в таком случае обычно 
готовите? 

– Летом хочется речной 
рыбы! Может быть, пото-
му что я люблю вылазки на 
природу, и одно из прила-
гающихся удовольствий – 
это рыбалка! Это увлека-
тельно и весело, особенно 
в хорошей компании.

– Поделитесь, пожа-
луйста, рецептом своей 
рыбки! 

– Рецепт на удивление 
прост: нужно поймать ры-
бу, пожарить – и тут же 
съесть!

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Шарлотка 
от Марии 
Палей
– Нужно взять 5 яиц, 
полтора стакана саха-
ра, полтора стакана му-
ки, разрыхлитель и ва-
нилин. Яйца тщательно 
взбиваем, постепенно 
добавляем сахар и все 
остальные ингредиен-
ты и еще раз взбиваем. 
На противень, слегка 
смазанный сливочным 
маслом, раскладыва-
ем сплошным слоем 
порезанные кислые 
яблоки – на них хоро-
шо бросить грецкого 
ореха, разломанного на 
кусочки, – и сверху все 
равномерно заливаем 
тестом. Разогреваем 
духовку до 200 граду-
сов, ставим внутрь про-
тивень с шарлоткой, 
убавляем температуру 
до 180 градусов и сле-
дим, чтобы тесто под-
румянивалось равно-
мерно. Минут через 30 
ароматная и вкусная 
шарлотка готова!

не пропускаю завтрак!не пропускаю завтрак!
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Самый желанный деликатес – сырая рыба

Мария ПАЛЕЙ: 
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Кролик 
с черносливом
Бельгийская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 
кролика, 6 шт. лука-ша-
лота, 2 зубчика чеснока, 
300 г чернослива, 5 ве-
точек тимьяна, 1 лавро-
вый лист, 30 г сливочного 
масла, 30 мл оливкового 
масла, 300 мл белого су-
хого вина, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
149 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кролика разрубить на 
порционные куски, обжа-
рить в сотейнике на сме-
си сливочного и оливко-
вого масла до золотисто-
го цвета, отложить.
2 Шалот нарезать кольца-
ми, чеснок мелко нару-
бить.
3 В том же сотейнике 
обжарить до про-
зрачности лук, 
добавить 
чеснок, 
жарить 1-2 
минуты, 
залить ви-
ном и дать 
ему выки-
петь напо-
ловину (за это 
время алкоголь 
полностью выве-
трится).
4 Вернуть куски кроли-
ка в сотейник, добавить 
чернослив, тимьян, лав-
ровый лист, посолить, по-
перчить, накрыть крыш-
кой и тушить на неболь-
шом огне 45-55 минут.

Котлеты 
из кролика с цукини
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г фарша из мяса кролика, 
300 г цукини, 2 ст. л. муки, оливковое масло, мо-
лотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 122 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Цукини натереть на крупной терке, 
посолить, оставить на 10 минут.
2 Отжать выделившийся сок.
3 Соединить фарш и тертый цукини, 
посолить, поперчить, перемешать.
4 Сформировать небольшие котлет-
ки, обвалять в муке, слегка обжа-
рить на оливковом масле и довести до 
готовности в духовке при 180 градусах.

Печень 
кролика 
в сливочном соусе
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени кро-
лика, 1 луковица, 1 морковь, 300 г 
сливочного сыра, 2 ст. л. ди-
жонской горчицы, 50 г сли-
вочного масла, молотый 
черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 228 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень залить холод-
ной водой и оставить вы-
мачиваться на 10 минут.

2 Срезать белые пленки и нарезать 
печень небольшими ломтиками.
3 Лук и морковь нарезать мелкими 
кубиками.
4 В сотейнике распустить масло, 
спассеровать морковь и лук (2 ми-
нуты).
5 Добавить в сотейник горчицу и 

сливочный сыр, влить пол-
стакана воды, довести до 

кипения.
6 Положить в сотейник 
печень, посолить, по-
перчить, перемешать, 
убавить огонь до не-
большого, накрыть 
сотейник крышкой и 

тушить до готовности 
(20-25 минут).

Котлеты из кролика 
по-деревенски
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе кролика, 4 стебля сель-
дерея, 3 яйца, кусок белого хлеба, 50 мл сливок, 80 

г твердого сыра, пучок петрушки, 3 ст. л. оливко-
вого масла, 2 ст. л. муки, черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 131 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Хлеб залить сливками.
2 Сыр натереть, а филе кролика пропу-
стить через мясорубку два раза вместе с 
сельдереем, петрушкой и хлебом.
3 В фарш добавить яйца, сыр и сливки, 

посолить, поперчить, перемешать.
4 Сформировать небольшие котлеты, об-

валять в муке и жарить до готовности.

Кролик 
в розмарине
Французская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 
кролика, 3 стебля свежего 
розмарина, 100 г вяленых 
помидоров, лимон, головка 
чеснока, 1 ст. л. меда, 2 ст. л. 
оливкового масла, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 141 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок разрезать поперек пополам, 
лимон – на 4-6 частей. 
2 Смешать оливковое масло, мед и сок, 
выжатый из 1-2 частей лимона.
3 Кролика разрубить на порционные 
куски, выложить в глубокую миску, по-

солить, поперчить, переме-
шать.

4 В миску с кроликом по-
ложить веточки розма-
рина, ломтики лимона, 
зубчики чеснока, залить 
все медовым маринадом, 
перемешать и оставить на 

10-15 минут.
5 Выложить куски кролика 

в форму для запекания, туда 
же положить чеснок, розмарин, 

лимон, сверху – вяленые томаты, форму 
накрыть крышкой или запечатать фоль-
гой.
6 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 30 минут, после чего фольгу 
снять и продолжить запекание, перио-
дически поливая кролика оставшимся 
маринадом.

Кролик 
с тмином
Молдавская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 
кролика, 4 моркови, 4-5 
зубчиков чеснока, 1 ч. л. 
семян тмина, 250 мл мяс-
ного бульона, 1 ст. л. то-
пленого масла, соль.
Калорийность (на 100 г): 
162 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кролика разрубить на 
порционные куски, обжа-
рить в казане (или сотей-
нике) на топленом масле 
до золотистой корочки.
2 Влить бульон (или воду), 
посолить, тушить на сла-
бом огне 30-40 минут.
3 Морковь натереть на 
крупной терке, чеснок 

мелко порубить.
4 Добавить в ка-

зан морковь и 
тмин, тушить 
еще 15 ми-
нут.
5 Добавить 
чеснок, 
переме-

шать и через 
5 минут снять 

казан с огня.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ÊÐÎËÈÊ –это не только вкусно, 
но и полезноно и полезно

Давно ли вы готовили 
кролика? Наверняка 
большинство ответит на 
вопрос утвердительно. 

О тчего-то кролик до 
сих пор считает-
ся у нас какой-то 

экзотикой, многие хозяйки 
считают, что готовить его 
сложно – а вдруг получится 
невкусно. Сегодня мы пробу-
ем развеять это убеждение 
и предлагаем вам несколько 
рецептов. 

Цифры 
и факты 
Наиболее 
популярно 
кроличье 
мясо у жи-
телей Ита-
лии, Кипра 
и Мальты. В 
этих регио-
нах потре-
бляется на 
человека в 
год более 4 
кг кроличье-
го мяса. А 
всего в мире 
производит-
ся около 200 
миллионов 
тонн кроли-
чьего мяса. 
Крупнейши-
ми произ-
водителями 
являются 
Италия, Рос-
сия и Китай.

В мясе кро-
лика и 

витами-
ны, среди 

которых 
такие цен-
ные, как С, 
В6, В12, РР; 

и минералы 
(калий, мар-

ганец, железо, 
кобальт, фосфор, фтор 

и др.). При этом кролик 
содержит минимум 

жира (11 г на 100 г) и до-
статочное количество 

(21,2 г на 100 г) ценного, 
легкоусвояемого белка. 

Калорийность – всего 
183 ккал на 100 г. Са

м
ое

 д
ие

ти
че

ск
ое

 м
яс

о

Крошка кролик спросил у 
мамы: 
– Мамочка, откуда я по-
явился на свет? 
– Из шляпы фокусни-
ка, – ответила мама. 

-
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• ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ СУШКИ. Под-
готовленные продукты раскладывают в 
один слой в теплом, сухом, хорошо прове-
триваемом месте, но не под прямыми луча-
ми солнца (в тени деревьев, на чердаке) и, 
регулярно переворачивая, сушат от 4 до 7 
дней. У такого способа сушки много недо-
статков: длительность процесса, необходи-
мость защищать плоды от влаги и насеко-
мых, выделить много места. Этим способом 
лучше всего сушить зелень и травы: так они 
сохраняют свой цвет, вкус и аромат.

• С ПОМОЩЬЮ ДУХОВКИ. Наши праба-
бушки сушили продукты на печке, а совре-
менные хозяйки приспособили для сушки 
духовку. Противень необходимо застелить 
пергаментной бумагой, разложить на ней 
продукты, поставить противень на верх-
нюю полку духовки и включить ее на ми-
нимальную температуру. Дверца духовки 
должна оставаться открытой, чтобы темпе-
ратура внутри не превышала 60 градусов! 
Сушить продукты до готовности нужно за 
два-три приема: включаем печь на 25 ми-
нут, отключаем и даем остыть, повторяем 
при необходимости. Если высушить овощи 
за один раз, они будут похожими на сухари.

• С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ. Элек-
тросушилки имеют наибольшие габариты и 
позволяют высушить продукты за несколько 
часов. Это самый современный и удобный 
способ сушки. В электросушилке продукты 
равномерно прогреваются со всех сторон 
благодаря функции конвекции воздуха. 
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Зачем сушить? 
Самостоятельно высушенные ово-

щи, фрукты, ягоды, зелень, лекар-
ственные травы, грибы сделают 
вкусным и полезным любое блю-
до, приготовленное в зимний 
период. При правильной 
организации сушки в про-
дуктах сохраняется до 
70 % витаминов и ми-
кроэлементов; суше-
ные продукты можно 
хранить несколько 
сезонов; они не за-
нимают много ме-
ста во время хра-
нения (в отличие 
от замороженных, 
продукты при суш-
ке теряют до 90 % 
массы и занимают 
меньше места); су-
шить проще, чем кон-
сервировать. Однако 
сушка подходит не для 
всех видов овощей и фрук-
тов (огурцы, кабачки, арбуз 
и т.п. нельзя сушить из-за высо-
кого содержания влаги). Сушеные 
продукты хранят в сухом, проветрива-
емом месте в полотняных мешочках, 
чтобы плесень не испортила плоды 
труда. 

 
–Здрасьте! А 

у вас есть ящик для 
овощей?

 – Телевизор, что 
ли?

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

С появлением электросушилок 
такой экономичный вид домашних 
заготовок, как сушка, переживает 
новый виток популярности. 

К акой способ сушки наилучший? 
Как правильно сушить овощи, 
фрукты, зелень, грибы на зиму?

Пора сушить 
витамины!витамины!

Как подготовить продукты 
для сушки?

Сушить можно томаты черри, свеклу, мор-
ковь, сельдерей, красный острый перец, зе-
леный горошек, фасоль, баклажаны, тыкву, 
дыню, груши, яблоки, ягоды, грибы, пряные и 
лекарственные травы, щавель, зеленый лук. 
Главное – правильно подготовить продукты 
для сушки!
Чистые и без повреждений фрукты, ово-

щи, грибы нужно нарезать ломтиками не бо-
лее 5 мм толщиной, зелень и травы измель-
чить по желанию.
Чтобы цвет овощей не менялся, их жела-

тельно предварительно бланшировать в кипя-
щей воде. 
Сушить любые продукты нужно, разложив 

их в один слой на сухой пергаментной бумаге. 
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КСТАТИ
Вернуть «мяси-
стость» сушеным 
продуктам можно, 
замочив их в воде на 
2-3 часа.
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ВАЖНО 
Корнеплоды не любят свежую 
органику, поэтому рекоменду-
ется вносить навоз только под 
предшествующую культуру.

Дайкон – японская редька. Этот корнеплод 
отличается от нашей редьки более нежным 
вкусом. 

Н а Востоке дайкон любят так же, как у нас кар-
тошку. Его едят сырым, маринуют и готовят из 
него первые и вторые блюда. Подают в ресто-

ранах и за домашним столом. В наших условиях вырас-
тить дайкон совсем не сложно. 
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ДАЧА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

СОВЕТ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА
При выборе сорта обратите внимание и на струк-
туру почвы. Если почва легкая, пористая, то по-
дойдут сорта с длинным, погруженным в землю 
корнеплодом. На плотных, тяжелых почвах луч-
ше сажать сорта или с выступающим корнепло-
дом, или с округлым телом.

Альпийская горка
Несмотря на то что альпий-
ской горкой сегодня никого 
не удивишь, она по-прежнему 
является замечательным укра-
шением для любого участка. 
Камни помогут вам при со-
оружении альпийской горки 
любой конструкции. От раз-
мера горки зависит и размер 
используемых камней. Хотя 
порой можно сыграть и на 
контрасте. Например, усадить 
большие валуны нежными 
очитками и каменными роза-

ми, создав из растений покры-
вало для камней.
Хорошая маскировка
Камни отлично помогут скрыть 
самые различные непри-
глядности. Можно посадить 
однолетники в старую шину, 
а сверху замаскировать ее ка-
менной россыпью. Такую одно-
летнюю клумбу можно даже 
не закреплять цементом. Так 
в следующем году вы сможете 
при необходимости переме-
стить ее в другое место.

Маленькие 
дорожки
Маленькими плоскими камеш-
ками хорошо прокладывать 
тропинки в цветниках. По таким 
тропкам удобно подходить к 
растениям, чтобы ухаживать 
за ними. В теплице дорожку 
тоже можно вымостить такими 
камешками. Сделать это очень 
просто. Землю надо немного 
взрыхлить, распределить кам-
ни по необходимой площади и 
немного утрамбовать.

Остальные идеи
Кроме перечисленных ва-
риантов, есть и другие по-
лезные способы примене-
ния камней:
• в качестве мульчи;
• в качестве дренажа;
• для защиты садовых рас-
тений от домашних живот-
ных, которые частенько 
устраивают себе туалет в 
клумбах.
Не выбрасывайте камни, 
они тоже нужны на садо-
вом участке.

!

Сорта для российского огорода
Культивируется это растение уже давно, поэтому 

сортов достаточно много, однако природные усло-
вия России отличаются от восточных, поэтому лучше 
сажать сорта отечественной селекции.

Тело корнеплода может быть конической, цилин-
дрической или округлой формы. Традиционные со-
рта имеют белый цвет, у новых гибридов встреча-
ются зеленоватая, розовая или светло-фиолетовая 
окраски. 

Чтобы корнеплод успел вырасти до наступления 
холодов, выбирают сорта, созревающие за 60-75 
дней. При выборе семян обратите внимание, на-
сколько сорт устойчив к стрелкованию.

Отлично подходят для выращивания в средней по-
лосе России сорта: «Миноваси», «Дракон», «Клык 
слона», «Московский богатырь», «Саша», «Дуби-
нушка» и гибриды «Император F1» и «Фламинго F1».

Сочный, хрустящий корне-
плод вырастает, как правило, на 
солнечной грядке с питательной 
почвой. Это светолюбивая культура. 
К тому же, это корнеплод с доволь-
но крупным телом, достигающим 
от 25 до 45 см в длину. Поэтому перед 
посадкой грядку необходимо перекопать на 
соответствующую глубину. Если почва слиш-
ком плотная, ее можно разрыхлить торфом 
или созревшим компостом. Так дайкон в пе-
риод роста не встретит сопротивления и полу-
чится крупным, гладким и прямым.

Когда посеять
Если все упростить, то ра-

зобраться в сроках не сложно. 
Весной сажают дайкон для 

быстрого употребления, в 
августе – для зимнего хра-
нения. 

Но есть еще один 
фактор, который вли-

яет на рост и развитие рас-
тения. Это температурный ре-

жим. Жаркая погода стимулиру-
ет образование цветочных стрелок, 

а при температуре ниже +10 градусов корнеплод не 
развивается. Опытные огородники советуют не за-
морачиваться с весенней посадкой дайкона, ведь 
летом достаточно и других овощей. Осенняя посад-
ка точно получится удачной и будет радовать вас 
всю зиму.

Выбираем предшественников
При посеве дайкона необходимо учитывать пра-

вила севооборота. Конечно, лучше всего сажать 
японскую редьку на уже освободившихся местах по-
сле уборки ранних овощей. Дайкон отлично растет 
после картофеля, моркови, бобовых, зелени, чесно-
ка и лука. Не стоит сажать его после крестоцветных, 
всех видов редиса и капусты. Эти растения – близ-
кие родственники дайкона.

Хранение
Самый лучший способ хранения – в погребе или 

холодильнике в пакете с отверстиями при температу-
ре от 1 до 5 0C. Можно присыпать дайкон и влажным 
песком, в таком случае ящик с корнеплодами лучше 
накрыть сверху, чтобы влага быстро не испарялась. 
Замороженный дайкон в пищу не употребляют!

Как посадить
При посадке не за-

бывайте учитывать 
размеры дайкона, это 
довольно крупный 
корнеплод. Поэтому в 
междурядьях оставля-
ют не меньше 60-70 см, 
а между растениями не 
меньше 25-30 см. Опыт 
показывает, что самый 
удобный вариант – это 
грядки шириной при-
мерно 1,5 м, на кото-
рые высевают дайкон 
в два ряда. За такими 
посадками удобно уха-
живать, и при необхо-
димости их можно на-
крыть пленкой. В каж-
дую лунку кладут по 
2-3 семечка, которые 
заделывают на глуби-
ну примерно 2-3 см. 

Камни на участке: польза и красотаКамни на участке: польза и красота
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Правила агротехникиПравила агротехники

СОВЕТ 
Если погода стоит 
слишком жаркая, 
то грядки с дайко-

ном от перегрева и 
пересыхания отлич-

но защитит нетканый 
материал, например, 
лутрасил, агрил или 

спандбонд.

Уход
Золотое правило 
дайкона – в меру ув-
лажненная почва. От 
перепадов влажно-
сти его мякоть грубе-
ет и горчит. В сухую 
погоду его надо регу-
лярно поливать.
Дайкон, погружен-
ный в почву, мож-
но окучивать, а вот 
тот, что выступает 
из почвы, наобо-
рот, лучше немного 
окапывать, чтобы 
на корнеплоде не на-
растала лишняя «бо-
рода» из корешков.

Фастфуд в Древней 
Руси. 

– Дайте мне дабл-
щи с брюквой, 

большую сладкую 
редьку и крапив-

ный фреш.
– Тут щи хлебать 

будете, али вам в 
бересту?

– В бересту, ока-
янная.

Есть дачники, которые 
старательно убирают со 
своего участка каждый 
камешек. А есть и такие, 
что собирают все камни и 
каждому находят место. 
Без сомнения, камни – 
часть природы, и поэто-
му они с успехом могут 
служить украшением 
участка. Причем не важ-
но, какого они размера. 
Поверьте, найти приме-
нение можно и огромным 
валунам, и маленьким 
голышам с моря.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА
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ПОЛИВ
Во время роста, в весенне-летний 

период, полив обильный и 
регулярный, но без 
переувлажнения –
почва должна про-
сыхать между поли-
вами. Лишнюю воду 

с поддона тоже жела-
тельно удалять. С приходом осени 

полив уменьшают (по объему воды, 
а не по частоте полива). Как только 

наземная часть растения отомрет, 
полив практически прекращают и 

поливают только изредка небольшим 
количеством воды, чтобы луковицы 

не усохли. Полив возобновляется, как 
только проснутся и появятся над зем-
лей первые зеленые ростки. К влаж-
ности воздуха габрантус совершенно 
равнодушен и дополнительного опры-
скивания не требует.

Если вам хочется чего-то новень-
кого и красивого в доме, заведите 
габрантус.

О н только-только начал заво-
евывать комнатный олимп 
домашних растений. Но мы со-

вершенно уверены, что у него большое 
будущее.

Привычный для сада габрантус с лег-
костью переехал жить в 
квартиру. Не капризнича-
ет, не предъявляет особых 
требований, а уход за 
ним вполне по силам 
даже начинающим цве-
товодам.

Кстати 
Нежный 
цветок
Габрантус имеет удивитель-
ное свойство. У себя на ро-
дине (в Южной и Централь-
ной Америке) через не-
сколько часов после дождя 
он выбрасывает цветоносы. 
За это местные жители 
прозвали его дождевой и 
волшебной лилией, и даже 
по-доброму величают вы-
скочкой. С греческого назва-
ние растения переводится 
как «нежный цветок».

ДЕТАЛИ

Огромные 
малыши
Цветы у габрантуса хоть и 6 
см в диаметре, но на самом 
деле смотрятся огромными. 
Цветовая гамма – от красно-
го и розового до медного и 
ярко-желтого.
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ПОЛИВ

Во время рос
период

р
п
по
с
ва

с 
тельно удалят

полив уменьша
а не по частоте 

наземная част
полив практич

поливают только 
количеством вод

не усохли. Полив 
только проснутся
лей первые зелен
ности воздуха габ
равнодушен и доп
скивания не треб

только только начал заво
вывать комнатный олимп 
омашних растений. Но мы со-
уверены, что у него большое 

ый для сада габрантус с лег-
реехал жить в 
Не капризнича-

дъявляет особых 
й, а уход за 
не по силам 
нающим цве-

или Волшебная лилия
ОСВЕЩЕНИЕ 

Хорошо, если для габрантуса 
найдется самое освещенное ме-
сто в доме. На южном окне – жела-
тельна защита от летнего солнца, кото-
рое может оставить ожоги на листьях. 
На летнее время цветок можно 
перенести на свежий воздух, 
в сад или на балкон. На пери-
од зимней спячки растение по-
мещают в тень, защи-
щая от света.

ПОДКОРМКИ
Габрантус удобряют только на протя-

жении весенне-летнего сезона с часто-
той раз в две недели. Можно использо-
вать подкормки для цветущих расте-
ний, луковичных, амариллисовых.

ТЕМПЕРАТУРА
Габрантус, по сути, зимостойкое рас-

тение. Минимально допустимое значе-
ние температуры – 2-3 градуса тепла. 
Во время активного роста и цветения 
желательно поддерживать температур-
ный режим в пределах 20-25 градусов. 
А на время покоя, когда габрантус сбро-
сил листья, лучше всего перенести его 
в прохладное место с температурой по-
рядка 10-12 градусов.

ПЕРЕСАДКА
В отличие от боль-

шинства луковичных, 
габрантус нуждается в 
пересадке не после цве-
тения, а перед началом 
активного роста. Как 
только появятся новые 
листья после зимней 
спячки, луковицы пере-
саживают. Земляной 
субстрат должен быть 
достаточно рыхлым, со-
стоящим из листовой, 
дерновой земли, круп-
ного песка и перегноя в 
равных частях.

На дно горшка обя-
зательно выкладыва-
ется дренажный слой. 
Луковицы заглубляются 
в землю не более чем на 
три четверти, и соответ-
ственно не менее чет-
верти луковицы должно 
находиться над землей. 
Чтобы габрантус выгля-
дел более декоративно, 
в горшок советуем поса-
дить не одну луковицу, а 
несколько. 

Одна соседка говорит другой: 
– Хотите, я вам отдам взрос-

лое алоэ без горшка?
– Дорогуша, что ж 

вы взрослое алоэ к 
горшку не приучи-

ли?
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1-а, б. Карта Европы 
и Англии была на-
клеена и распиле-
на на части, а игру 
для детей называют 
jigsaw-puzzle – «лоб-
зиковые пазлы», 
имея в виду перво-
начальную деревян-
ную основу карти-
нок, которую распи-
ливали лобзиком.
2-б. Пазлы называли 
на немецкий манер 
«пузель». И скла-
дывали не пазлы, а 
пузелЯ.
3-в. В основном 
используются 
3D-пазлы.
4-а. Картина Ле-
онардо да Винчи 
«Мона Лиза» («Джо-
конда»).

ОТВЕТЫПазл сложился!
В переводе с английского puzzle – загадка, головоломка. Когда что-то 
получается или всё становится на свои места, говорят, что пазл сло-
жился. Вот и мы решили предложить вам викторину о пазлах.

1. По одной из версий, в 1761 году в 
Англии Джон Спилсбери решил об-
легчить детям изучение географии. 
Он наклеил на деревянную основу 
карту местности и распилил на части 
по контурам границ. Что было на-
клеено картографом для изучения 
детям?
а) Карта Англии.
б) Карта Европы.
в) Карта мира.
2. Как давно в России появилось 
увлечение собирать пазлы, сказать 
сложно. Кстати, именно об этом ув-

лечении упоминал Владимир Набо-
ков в своём романе «Защита Лужи-
на». А как называли пазлы в царской 
России?
а) Игра в гуськи.
б) Игра в пузель.
в) Игра в мозаику.
3. Созданные Спилсбери карты-
пазлы географической тематики в 
чёрно-белом варианте поступили 
в продажу аж в 1766 году. Сегодня 
распространены пазлы на картоне, 
выпускаются деревянные пазлы-
фигурки, пазлы-шары... А из каких 

видов пазлов делают средневековые 
машины, здания, корабли?
а) Голографические пазлы.
б) Фактурные пазлы.
в) 3D-пазлы.
4. Считается, что самый большой 
пазл из черепицы был собран в Рос-

сии. Площадь его составила около 24 
кв. м. Что послужило сюжетом пазла?
а) Картина Леонардо да Винчи «Мона 
Лиза».
б) Картина Ван Гога «Подсолнухи».
в) Картина Рембрандта «Ночной до-
зор».
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Ни для кого не секрет, 
что с возрастом наши 
глаза начинают хуже 
видеть. И не удиви-
тельно, ведь глазные 
мышцы работают в не-
сколько раз больше, 
чем все остальные, и 
примерно к 40 годам 
появляются первые 
проблемы. 

М ожно ли оста-
новить этот 
процесс, 

рассказывает врач-
офтальмолог 
высшей 
категории, 
кандидат 
медицинских 
наук Алла 
Аникина.

?  Алла Юрьевна, можно 
ли остановить пресби-

опию?

Т олько своевременное об-
наружение проблемы по-

зволит принять адекватные 
меры, необходимые для со-
хранения зрения. Чаще всего 
прибегают к самому просто-
му – назначению очков. Как 
правило, это обыкновенные 
или бифокальные очки, линза 
которых одновременно имеет 
два фокуса – один для зрения 

на близкие расстояния, вто-
рой – для зрения вдаль. Есть 
и прогрессивные очки и про-
грессивные контактные лин-
зы, корректирующие зрение 
на разных показателях даль-
ности.

Ч то касается операцион-
ного вмешательства, то 

один из методов – удаление 
катаракты и установка муль-
тифокальных линз, которые 
компенсируют зрение и вда-
ли, и вблизи. 

Но можно сделать так, что-
бы пресбиопия развивалась 
медленней. Во-первых, избе-
гайте чрезмерных зрительных 
нагрузок и правильно подби-
райте освещение. Во-вторых, 
выполняйте гимнастику для 
глаз или пользуйтесь трена-
жером для глаз «сетчатые оч-
ки». В-третьих, ведите здоро-
вый образ жизни и чаще бы-
вайте на свежем воздухе.

Е стественно, стоит вклю-
чать в свой рацион вита-

мины и микроэлементы, 
потому что их нехватка 
ускоряет процесс паде-
ния зрения. Как извест-
но, витаминные препа-
раты А, В1, В2, В6, В12, 
С и микроэлементы 
хром, медь, марганец, 
магний, цинк замедля-
ют процессы старения. 
Ну и конечно, не стоит за-
бывать про профилактику 
всех сопутствующих заболе-
ваний.

Начало 
пресбиопии

– Алла Юрьевна, поче-
му с возрастом теряет-
ся острота зрения?

– Первые проблемы на-
чинаются в возрасте 40-45 
лет, именно тогда появля-
ется выраженная нечет-
кость зрения. Становится 
сложно смотреть вблизи, 
читать, зашивать, а ино-
гда даже видеть то, что ле-
жит в тарелке. Появляет-
ся хроническая усталость 
глаз, тупая боль в глаз-
ных яблоках, переносице 
и надбровьях, слезотече-
ние и легкая светобоязнь 
и головные боли. Именно 
так начинается пресбио-
пия глаз, или старческая 
дальнозоркость, и это не-
избежный процесс.

Дело в том, что в хру-
сталике происходят скле-
ротические изменения, 
которые характеризуют-
ся его дегидратацией, 
уплотнением капсулы и 
ядра, потерей эластич-
ности, что приводит к ос-
лаблению аккомодации – 
способности глаза видеть 
предметы, расположен-
ные по отношению друг 
к другу на разном рас-
стоянии. Этот процесс за-
канчивается к 65 годам, 
когда хрусталик теряет 

Почему с годами 
зрение выходит из строя?

любую возможность ак-
комодации. 

– И что же видит чело-
век?

– При 100-процентном 
зрении предметы, распо-
ложенные вблизи, расплы-
ваются, становятся нечет-
кими, так, что возникает 
желание отодвинуть их на 

более дальнее расстояние 
и включить более яркое 
освещение.

У близоруких людей пре-
сбиопия может пройти не-
замеченной. Сняв очки, 
они прекрасно видят вбли-
зи и вдали. При небольшой 
степени близорукости воз-
растная потеря аккомо-

дации длительное время 
компенсируется, и пресби-
опия развивается позднее.

У людей, страдающих 
дальнозоркостью, все об-
стоит гораздо хуже. У них 
зрение ухудшается не 
только вблизи, но и вдали, 
и, как правило, раньше – в 
возрасте 30-35 лет.

Зона риска
–  Какие причины уско-

ряют наступление пре-
сбиопии?

– Сопутствующие забо-
левания: гипертония, са-
харный диабет, атероскле-
роз, курение – запуска-
ют этот процесс быстрее. 
Ведь все дело в нарушении 
обмена веществ в сосудах 
сетчатки глаза. А у людей, 
страдающих этими забо-
леваниями, все обменные 
процессы происходят бы-
стрее, мышцы быстрее 
прекращают реагировать 

и ослабевают.
Также в группе 

риска те, кто по-
стоянно на-

ходится в 
зритель-

ном на-
п р я -

жении, 
чья ра-
б о т а 
с в я з а -

на с по-
в ы ш е н -
ной зри-
т е л ь н о й 

нагру зкой 
на близком 

расс тоянии. 
Это люди, ра-

ботающие за ком-
пьютером, писатели, 

ювелиры, лаборанты, гра-
веры.

– А экраны мониторов 
действительно вредны?

– Все излучения, мига-
ния, а также кондиционе-
ры и табачный дым приво-
дят к развитию синдрома 
сухого глаза. Вы можете 
почувствовать диском-
форт в глазах, сухость 
глаз или, наоборот, актив-
ное слезоотделение, вам 
постоянно хочется мор-
гнуть, а изображение ста-

новится нечетким. Также 
экран компьютера явля-
ется одной из причин то-
го, что происходит спазм 
аккомодации – функцио-
нальное расстройство од-
ной из мышц глаза. Рань-
ше этот диагноз расстрой-
ства зрения ставили до 
20-25 лет. 

Сейчас, в связи с тем, 
что практически все ра-
ботают за компьютером, 
этот диагноз актуален до 
40-45 лет. Среди симпто-
мов: плохое зрение на 
удаленном расстоянии 
после чтения и работы за 
компьютером,нечеткое 
зрение вблизи, слабость, 
возникающая после чте-
ния; покраснение склеры, 
боль, жжение, чувство ре-
зи в глазах, головные бо-
ли, головокружение, све-
тобоязнь. 

Не пора ли 
к врачу?

– Когда же нужно бе-
жать к врачу?

– Пресбиопия – это не 
заболевание, а возраст-
ные изменения. Поэтому 
к окулисту человек идет 
сам, когда он начинает 
плохо видеть вблизи и это 
вызывает у него диском-
форт. 

Хочу отметить, что пре-
сбиопия – это одна из при-
чин изменения зрения, но 
с возрастом появляются 
многие болезни, которые 
также его снижают: ката-
ракта, глаукома, макуло-
дистрофия сетчатки глаза. 
Поэтому после 40 лет нуж-
но дважды в год проверять 
зрение и измерять внутри-
глазное давление.

Наталья КИСЕЛЁВА

ДЕТАЛИ

Черника 
для профилактики
– Черника может помочь?
– Черника содержит вещества, 
которые необходимы для нор-
мального функционирования 
сетчатки глаза. Считается, что одна 
столовая ложка черники три раза в 
день – профилактическая доза. Это не 
лекарство, но если вы будете пить пре-
параты с черникой, лютеином, зеаксантином и 
силеном, то профилактика вам обеспечена.

СОВЕТ
•   •   не стремитесь сразу на-

девать очки; 
•   •   делайте гимнастику для глаз;

•   •   пейте витаминные и лекарствен-
ные препараты, назначенные специ-

алистами;
•   •   запишитесь на массаж воротнико-
вой зоны. Он улучает кровоток сосудов 
шеи и головы, а значит, улучшается 

питание глаз; 
•   •   один-два раза в год обяза-

тельно проходите обследо-
вание у окулиста. 

Если вы начали терять зрение:

Если вы начали терять зрение:

Бороться с пресбиопией можно и нужно!Бороться с пресбиопией можно и нужно!
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Зачастую после ра-
боты мы буквально 
валимся с ног. Сил не 
хватает даже на до-
машние дела, что уж 
говорить о занятиях 
фитнесом. 

Н а самом же деле 
спорт не толь-
ко не заберет 

остатки наших сил, но 
и поможет вырабо-
тать выносливость. 
Благодаря ей по-
высится качество 
жизни, а энергии 
станет больше. Вот 
несложные упраж-
нения для того, 
чтобы стать вынос-
ливее.
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Скалолаз 
Исходное положение – план-

ка. Подтяните правое колено к ле-
вой груди. Вернитесь в исходное положение. Выпол-
ните то же самое для левой ноги.

Выбирайте, что по душе
Любая аэробная нагрузка играет на повышение выносливости. 

Это может быть бег или активная ходьба, танцы или прыжки со ска-
калкой, велосипед, теннис, лыжи. 

Мнение 
специалиста 

На наши вопросы отвеча-
ет тренер Константин 

Кильдишев.
– Константин, ска-
жите, пожалуйста, 
зависит ли выносли-
вость от возраста?

– В возрасте от 18 до 25 
лет аэробные и анаэроб-

ные возможности чело-
века достигают наивыс-
шего предела. Затем эти 
показатели постепенно 
снижаются, а к 60 годам 
они уже почти вдвое ниже 
максимальных. Но если 
сохранять двигательную 
активность, то можно ото-
двинуть возрастную грань 
до 70-75 лет, а возможно, и 
больше. Есть уникальные 
примеры бегунов на длин-
ные дистанции (марафоны 
42,2 км), которые пробе-
гали их в возрасте 102 лет. 
Поэтому все зависит от на-
шего образа жизни. 
– А как лишний вес влия-
ет на выносливость?
– Так как у человека с 
лишним весом не под-
готовлена кардиореспи-
раторная система, при 
любой попытке сделать 
упражнение быстрее у не-
го будет очень резко под-
ниматься пульс. Отсюда 
следует, что развивать 
выносливость в идеале 
необходимо параллельно 
с уменьшением веса. 

Татьяна МИХАЛЁВА

Ничто так наглядно не 
стройнит фигуру, как 

напольные весы у 
дверцы холодиль-

ника.

сДавайте 

Круговая тренировка
Суть заключается в том, что выполняется цикл из 

нескольких (2-3) упражнений поочередно, по кру-
гу. Например, можно 10-20 раз отжаться, затем 30-
50 раз присесть (можно добавить упражнения на 
пресс), потом снова отжаться и т.д. За одно занятие 
лучше всего делать от 3 до 8 кругов. Количество от-
жиманий и приседаний можно с каждым кругом уве-
личивать. Между циклами упражнений 20-30 секунд 
отдыхайте.

Планка
Выполнять мы ее будем в дина-

мике. Исходное положение, как для 
обычной планки: упор лежа на вытяну-

тых руках. Следите за тем, чтобы спина не 
прогибалась и таз не опускался слишком 
низко. Затем правую руку согните и опу-

ститесь на локоть. Повторите то же самое 
с левой рукой. После чего в такой же по-
следовательности распрямите правую 

и левую руки. Вернитесь в исходное 
положение. Выполняйте упраж-

нение насколько возможно 
быстро.

«подкачаем» «подкачаем» 
выносливостьвыносливость
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С майонезом можно 
съесть всё!
Такая поговорка бытует не толь-
ко в России, но  во многих странах 
Евразии. С популярностью майоне-
за, пожалуй, может поспорить только 
кетчуп. Есть несколько версий проис-
хождения этого замечательного соуса, 
но все они сходятся в том, что роди-
ной его является французский город 
Маон. По легенде, у осаж-
денных войск не осталось 
ничего, кроме ингре-
диентов майонеза, 
кто-то догадался 
все смешать и 
подарил миру 
этот соус!

Танцуют все!
Люди любят тан-
цевать. В 1518 году в 
городе Страсбург слу-
чилась «танцевальная чу-
ма». Жители города танцевали 
без остановки целый месяц. В итоге 
многие поплатились здоровьем: их 
скосили сердечные приступы и фи-
зическое истощение. Прошло пять 
веков, и люди научились использо-
вать страстное желание танцевать. 

В 2008 году в Роттердаме в клубе 
«Ватт» открылся танцпол, вы-

рабатывающий электроэнер-
гию. Чем активнее танцы, 

тем больше электричества 
получается. 

Воробьиная 
любовь

Мы все привыкли счи-
тать символом верности 

лебедей. Но воробьи, кото-
рые живут рядом с нами, тоже, 

оказывается, однолюбы. Они образовы-
вают пару на всю жизнь. Если самка по 
какой-то причине не пережила осень или 
зиму, самец обречен весь сезон оставать-
ся холостяком. Найти новую подругу ему 
будет совсем не просто, ведь на 100 
самочек приходится 150 самцов. 
Возможно, такие романтич-
ные отношения обусловле-
ны тем, что воробьи видят 
мир в розовом цвете. Так 
устроены их глаза.

Сон в полёте
В мире появляется всё больше 
необычной мебели. В 2009 году 
голландский дизайнер Джанджа-
ап Руиджссенар представил миру 
парящую в воздухе кровать. На это 
изобретение у него ушло шесть лет. 
В кровать встроены мощные магни-
ты, благодаря которым она и может 
зависать в воздухе. Не стоит боять-
ся, что это сооружение упадет, оно 

способно выдерживать вес 
до 900 кг. Цена у крова-

ти довольно высокая, 
но те, кто пробовал 

спать на ней, гово-
рят, что оно того 
стоит.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Недельный комплекс 
специальных 

упражнений
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Светлана ИВАНОВА

Тренируем
и улучшаем памятьи улучшаем память

Память – уникальное 
врождённое свойство 
нашего мозга. Но, 
как и все жизненные 
функции, с возрастом 
память слабеет. 

И не только с воз-
растом – ес-
ли память не 

тренировать, она может 
«сбоить» и у совсем мо-
лодых людей.
«Память слабеет, если ее 
не упражнять», – говорил 
Цицерон, который жил за 
100 лет до нашей эры. С 
тех пор наука ушла дале-
ко вперед, но это утверж-
дение по-прежнему в си-
ле. Мало того, некоторые 
упражнения по развитию 
памяти времен Цицерона 
так же актуальны и отлич-
но работают и сегодня.
Конечно, основой каче-
ственной работы моз-
га – а значит, и хоро-
шей памяти – являются 
полноценный сон, сба-
лансированное питание 
и регулярные физиче-
ские нагрузки. Но этого 
не всегда достаточно. 
Как мы уже упоминали, 
память часто слабеет – 
например, с возрастом. 
В этом случае помогут 
регулярные тренировки, 
направленные на стиму-
ляцию более продуктив-
ной работы мозга, а зна-
чит, и памяти. Попробуем 
составить примерный 
список на неделю.

Èç ïåðâûõ óñò
Клинический психолог, кандидат педагоги-
ческих  наук Александр Аксенов:
 – Способов и упражнений для тренировки и 
укрепления памяти много. Все эти способы 
опробованы и дают хороший результат при си-
стематических занятиях. Есть еще одно класси-
ческое упражнение для улучшения памяти – 
вспомнить перед сном все события прошедше-
го дня. Лучше всего – во всех деталях и подроб-
ностях.
Современный вариант этого упражнения – воспоминания наобо-
рот, то есть от момента приготовления ко сну до утреннего про-
буждения. Это отличная тренировка памяти и отнюдь не такая 
простая задача, как кажется. 

Важно! Не лениться!
Тренировки памяти не дадут никакого эффекта, если вы будете лениться и 
тренироваться лишь время от времени. Не позволяйте лени завладеть собой. 
Всегда помните, что лень – это ржавчина ума.

Êñòàòè
Решение различных загадок (кроссвордов, сканводов, 
судоку и т.д.) также отлично тренирует память.

Понедельник. Читаем 
Одно из лучших упражнений для развития 
памяти – чтение. Художественная, науч-
ная и научно-популярная литература дают 
«пищу» нашему мозгу, заставляют его ра-
ботать. Очень полезно пересказывать (ак-
тивно делиться с коллегами и соседями) 
или вспоминать прочитанное, запоминать 
значение новых слов, запоминать имена 
героев, цифры, которые были в тексте.

Пятница. 
Разрабатываем левую руку
Казалось бы, при чем тут память? Дело в том, что 
за память в большей степени отвечает правое 
полушарие нашего мозга. И оно же «руководит» 
левой рукой. К тому же, наш мозг так устроен, 
что помимо прямого «руководства», он способен 
«обучаться» у тех, кем сам руководит. Поэтому, 
разрабатывая левую руку, вы улучшаете память. 
Для начала доверьте левой руке самые простые 
действия: почистить зубы, помыть посуду и т.п. 
Когда простые действия не будут вызывать за-
труднений, можно переходить к более сложным.

Суббота. Меняем маршруты
Смена впечатлений – отличная тренировка 
памяти. Поэтому как можно чаще меняйте 
маршруты: ходите разными дорогами на 
работу, на прогулку и т.д. По дороге запо-
минайте названия и часы работы магази-
нов, номера домов – все, что попадется на 
глаза.
По возможности чаще ходите в театры и 
музеи, в кино, не пропускайте городские 
праздники, гуляния, фестивали на открытом 
воздухе. Новые впечатления способствуют 
усилению мозговой деятельности.

Воскресенье. Читаем наоборот
Одна из самых перспективных методик по улучшению па-
мяти – чтение слов наоборот. Причем делать это нужно, 
не глядя на написанное (или напечатанное) слово, а мыс-
ленно, в уме. Это упражнение, на первый взгляд очень 
простое, – одно из лучших для тренировки зрительной 
памяти и внимания. Для начала стоит выбрать несколь-
ко простых трехсложных слов – например, «сорока», 
«картошка», «борона» – и написать их на бумаге. А за-
тем, не глядя на написанное, постараться прочесть эти 
слова задом наперед. Постепенно следует переходить к 
более сложным и длинным словам, и делать это в уме.

Вторник. Учим наизусть
Заучивание стихов или прозы – отличная трени-
ровка памяти. Здесь работает тот же принцип, что 
и в спортзале: ваши мышцы тем более развиты, 
чем больше вы тренируетесь. То же самое происхо-
дит и с памятью: чем больше вы запоминаете, тем 
она лучше. Запоминайте все подряд: список необ-
ходимых покупок, детские (или недетские) стишки, 
монологи киногероев, номера машин на ближай-
шей стоянке и т.д. 

Четверг. 
Тренируемся с таблицами Шульте
Таблицы Шульте 
предназначены для 
развития внимания, 
наблюдательности 
и, конечно, памя-
ти. Кроме того, это 
отличная трениров-
ка периферийного 
зрения. Таблицы 
Шульте состоят из 
цифр или букв, рас-
положенных случайным образом. Задача состоит в том, 
чтобы как можно быстрее найти их в определенном 
порядке – например, цифры от 1 до 25. Для примера пу-
бликуем одну из таблиц. 
Подобные таблицы из цифр, букв и слогов вы можете 
составлять сами. Главное, чтобы в них была внутрен-
няя логика расположения элементов. Например, в 
таблице присутствуют случайным образом располо-
женные буквы от Д до Ш, и вы их ищете в алфавитном 
порядке. 

Среда. Считаем в уме
Конечно, калькулятор – это очень удобно, но для памя-
ти лучше, если вы как можно чаще будете считать в уме. 
Складывайте, вычитайте, делите, умножайте. Опери-
руйте двух-, трехзначными и дробными числами, приду-
мывайте себе все более сложные задачи. Возьмите, на-
пример, за правило пересчитывать общую сумму чека, 
не прибегая к услугам калькулятора.

20 13 16 9 17 
7 10 14 8 4 

15 24 11 6 23 
22 25 18 2 1 
12 21 3 19 5 – А я уже несколько 

месяцев принимаю 
витаминки для па-
мяти!
– И как? Помогают?
– Очень хорошо по-
могают! Вот, кстати, 
не помню, выпил 
сегодня или 
нет… И ку-
да положил, 
тоже не 
помню… 

– Доктор, у меня 
с памятью плохо. 
– Давайте в долг, 
тренируйте память! ь! 
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Как создать гардеробпо цветотипупо цветотипу
И это не-

редко 
ста-

новится основной 
причиной ошибок 
в подборе одежды. 
Чтобы избежать та-
кой ситуации, нужно 
подбирать гардероб 
по своему цветоти-
пу. Сегодня мы по-
советуем, как это 
сделать, если вы, 
конечно, верите в 
теорию цветотипов. 
Цветотипы назва-
ны в честь времен 
года: Весна, Лето, 
Осень, Зима. Весна 
и Осень – это цве-
тотипы теплой цве-
товой гаммы, Лето 
и Зима – холодной. 
Соответственно, и 
наряды необходимо 
выбирать, руковод-
ствуясь в первую 
очередь «темпе-
ратурой» цвета. А 

холод и тепло несо-
вместимы. 

Как 
определить 
цветотип?
Для этого нужно все-
го лишь подойти к 
зеркалу и вниматель-
но в него посмотреть. 
Главное, что необхо-
димо увидеть в зерка-
ле, именно свои цве-
та кожи, глаз и волос. 
Чтобы посторонние 
цвета не мешали точ-
ному определению, 
можно обернуться 
полотенцем или на-
деть купальник.
Определив свой 
цветотип, запомните 
цвета и оттенки, ко-
торые точно вам по-
дойдут, и попробуй-
те собрать гардероб 
на их основе. 

Наш любимый цвет и цвет, 
который нам идёт, часто 
не совпадают. 

– Дорогой, а какого цвета у меня глаза? 
– Не знаю… Я не успеваю разглядеть
их цвет! Как только в них смотрю – 
сразу же тону… 

Весна
Весна отличается очень светлой, часто 
бледной, чуть желтоватой или с легким ру-
мянцем кожей. При малейшем волнении 
на лице выступают красные пятна, а также 
легко ложится загар.
Глаза у Весны могут быть любых оттенков, 
от светло-голубого до золотисто-орехово-
го. Волосы – светлые, русые или светло-
каштановые, нередко с рыжинкой.
Желательные цвета и оттенки для Вес-
ны: шоколадный, молочно-шоколадный, 
персиковый, абрикосовый, желтый, неж-
ная охра, горчичный, медовый, ореховый, 
терракотовый, мягкий оранжевый, пше-
ничный, яблочный зеленый, лазурный, 
нежно-голубой.

Осень
Теплый золотистый оттенок кожи 
Осени может быть чуть темнее или 
светлее – от густого беж до почти про-
зрачного персика. Как правило, по коже 
щедро рассыпаны веснушки. Загорает Осень 
чаще всего плохо, так как быстро сгорает.
Глаза у Осени тех же цветов, что и у Весны, но яркие, , 
часто с золотистыми вкраплениями на радужке. Волосы 
обычно рыжие, золотисто-каштановые, золотистые.
Желательные цвета и оттенки для Осени: кофейный, 
шоколадный, хаки, бирюза, кирпичный, томатный, терра-
котово-красный, оливковый, кирпичный, лососевый, цвет 
мха, бутылочно-зеленый, белый, теплые оттенки синего.

Лето 
Кожа у Лета – бледная и тонкая. Цвет кожи – холод-
ный до фарфорового. Веснушки и родинки пепель-
ного оттенка. Загар ложится на кожу быстро и имеет 
оливковый оттенок.
Глаза чаще всего имеют холодные оттенки голубого: 
светло-голубой, темно-голубой, серо-голубой, зеле-
но-голубой, а также могут быть темно-коричневыми 
или темно-ореховыми. Цвет волос может варьиро-
ваться от светло-русого до коричневого.
Желательные цвета и оттенки для Лета: вся па-

литра холодных синих и розовых тонов, 
желтый, белый, оливково-зеленый, 

брусничный, лиловый, сиреневый, 
темно-красный, жемчужно-серый, 
цвет мокрого асфальта, стальной.

Зима
У Зимы очень светлая, с голубоватым 

отливом, либо холодного оливкового 
оттенка кожа и чаще всего темные волосы. 
Глаза могут быть различного цвета, но, как 
правило, присутствует контраст между ра-
дужной оболочкой и ярко-белым белком.
Желательные цвета и оттенки для Зи-
мы: горький шоколад, антрацит, пурпур-
ный, васильково-синий, алый, малиновый, 
цикламен, изумрудный, лазурный, черный, 
серебристый.

КСТАТИ
Макияж, окраши-

вание волос, специ-
альные линзы и очки 
могут изменить ваш 
естественный цвето-

тип. Так что всё в 
ваших руках! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  Только до 31 августа вы можете ДОСРОЧНО ПОДПИСАТЬСЯ 
на наши издания на 1-е полугодие 2020 года ПО ЦЕНАМ 2-го полугодия 2019 года!

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях связи 
и на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru
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ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ? ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ: 8 (495) 933-95-77 (доб. 237) 
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1 месяц 54,79 руб.*

6 месяцев 
(12 номеров) 328,74 руб.*

1 месяц 49,42 руб.*

6 месяцев 
(12 номеров) 296,52 руб.*

1 месяц 
(1 номер) 30,21 руб.*

6 месяцев 
(6 номеров) 181,26 руб.*

1 месяц 
(1 номер) 32,63 руб.*

6 месяцев 
(6 номеров) 195,78 руб.*
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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 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
 

1942 год. В партизан-
ском отряде появляет-
ся Кудрявцев, которого 
Юра лишь ранил зимой 
в Ленинграде. Между 
ними происходит се-
рьезный мужской раз-
говор, после которого 
они расстаются почти 
друзьями. 1962 год. Ге-
нерал Кудрявцев встре-
чается с бывшим со-
служивцем, который вел 
дело Юры Алексеева, и 
узнает у него об обстоя-
тельствах двадцатилет-
ней давности.  

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
09.55 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 На местного инспектора 

МЧС совершено напа-
дение. Сам инспектор 
утверждает, что его 
ограбили. Но интуиция 
Костюкова подсказывает 
ему, что жертва чего-то 
не договаривает. Неожи-
данно мнение Костюко-
ва совпадает с мнением 
Раи, которая, вопреки 
запрету, включается в 
расследование.

00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 Рихтер заменяет за-
болевшего лектора и 
читает лекцию, которую 
студенты никогда не за-
будут. Он предлагает 
юным медикам самосто-
ятельно поставить диа-
гноз сразу трем пациен-
там, у которых схожие 
симптомы. 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина опять видит 
кошмарный сон, но те-
перь во сне ей угрожает 
Дмитрий. 

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 В Ольховку из армии 

возвращается Иван Гро-
мов и узнает, что его не-
веста выходит замуж за 
Карена, семья которого 
недавно перебралась 
сюда.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
 Расторгуев интересует-

ся возлюбленной Миши 
Каплевича Даной. Вы-
яснилось, что девушка, 
с легкостью одариваю-
щая Мишу брендовой 
одеждой и автомобилем 
марки «BMW», - хозяй-
ка трех самых больших 
борделей, находящихся 
в центре города. И вот 
на Дану «наезжают» с 
подачи ее подчиненной 
и подруги, считающей, 
что ее заработок дол-
жен быть существенно 
выше.

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ». (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В ночном магазине гра-

битель случайно уби-
вает молоденькую про-
давщицу. Единственная 
примета грабителя 
- редкая татуировка на 
пояснице. Через не-
сколько дней в тату-
салоне кто-то зверски 
убивает мастера тату 
Тюкова. Сотрудники 
САУ находят наркомана 
с похожей татуировкой 
на пояснице. 

01.10 «ПАУТИНА». (16+)
02.55 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших пред-

ков»
07.45 «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Ульянов про Ульяно-

ва»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.40 «Территория Куваева»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене»
16.50 «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета на Зим-
нем международном 
фестивале искусств 
в Сочи

19.30 Новости культуры
19.45 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Оперные театры мира 

с Николаем Цискарид-
зе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»

21.55 «МУР. 1943»
 Данилов расследует 

дело «санитаров». 
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
Часть 1-я

23.15 Новости культуры
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.20 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета на Зим-
нем международном 
фестивале искусств 
в Сочи

01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

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+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
 США - Индия, 2011 г. 

Фантастический боевик. 
Хью Джекман, 
Дакота Гойо.

 Далёкое будущее. Бокс 
признан самым негуман-
ным видом спорта, и по-
тому на ринге вместо 
людей бьются роботы, 
которыми управляют 
бывшие спортсмены. 

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

 

США, 2012 г. Фэнтези. 
Кристен Стюарт, 
Крис Хемсворт.

 Тьма приближается. 
Она прячется в лесах, 
спускается с гор, за-
стилает небо. Никто не 
укроется от магического 
зеркала Королевы, жи-
вущей в неприступном 
замке, охраняемом бес-
численной армией. Но 
над Белоснежкой злые 
чары не властны. 

23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

03.15 «МАМОЧКИ». (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». (16+)
05.20 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
07.10 «БУМЕРАНГ». (16+)
 

Россия, 2007 г.
 Мелодрама. 
 У Инги было все - успеш-

ный бизнес, красивый дом, 
лучшие автомобили, яхта... 
Но не было детей. 

09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
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+)

05.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 
(0+)

07.25 «ЧКАЛОВ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Рассказ о неизвестных 

страницах из жизни ком-
брига Валерия Чкалова.

08.00 Новости дня
08.20 «ЧКАЛОВ». (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 «ЧКАЛОВ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЧКАЛОВ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЧКАЛОВ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал I группы
01.00 «Стихия вооружений: 

воздух». (6+)
01.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+)
04.15 «АННА НА ШЕЕ». (0+)

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

06.45 07.45 08.45 09.45 11.40 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 19.15 19.30 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

10.15 10.30 12.45 14.30 20.30 
21.30 23.30 01.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

11.15 15.45 01.15 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 02.30 «Строительство 
в деталях». (12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. 

(16+)
21.15 23.15 05.15 «Московский 

патруль». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2». (16+)
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». 

(16+)
 

Россия, 2011 г.
 Мелодрама.
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Галина Вишневская. 

Роман со славой». (12+)
08.55 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
10.20 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
12.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(6+)
14.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
16.00  «ВЫШЕ РАДУГИ». (6+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
21.50 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(6+)
23.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
01.25 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной». (12+)
02.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.45 «Тайны кино». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

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

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.50 17.10 «Золотая рыбка, 
или «Дело Океан». (12+)

08.40 «Рекс и аист». (0+)
08.50 «Рекс и галки». (0+)
09.00 «Рекс и ворон». (0+)
09.10 «Рекс - Робинзон». (0+)
09.15 22.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках затонув-

ших кораблей». (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 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». (6+)
09.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
 Овдовев, жительница 

небольшого портово-
го городка Кэбот-Коув 
в штате Мэн Джессика 
Флетчер посвящает себя 
написанию детективов. 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: Екатерина 
Маликова, Артемий Его-
ров.

 Случайные люди не за-
держиваются на работе 
в криминальном бюро. 

22.00 События
22.30 «Красные звёзды Гер-

мании». Спецрепор-
таж. (16+)

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

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+)

03.30 «Красные звёзды Гер-
мании». Спецрепор-
таж. (16+)

04.00 «Знак качества». (16+)
04.55 «Ракетчики на прода-

жу». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столетие. 

(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 

Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-

ства.  (16+)
11.35 Волейбол. Межконти-

нентальный Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Мужчины.  
(0+)

13.35 Специальный репор-
таж. (12+)

13.55 «Футбол для дружбы». 
(12+)

15.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
15.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
17.50 Профессиональный 

бокс. Афиша. (16+)
18.20 «Гран - при» 

с Алексеем Поповым». 
(12+)

19.55 Футбол. «Ростов» - 
«Крылья Советов» 
(Самара). Российская 
Премьер - лига. Пря-
мая трансляция

21.55 Тотальный футбол
23.35 «ТОНЯ - ВСЕХ». (16+)
01.50 Футбол. «Энерги» - 

«Бавария». Кубок Гер-
мании. (0+)

03.50 «Команда мечты». 
(12+)

04.20 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. 
Горман. Д. Джойс - Б. 
Дженнингс. (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+)
 Ведущие - Ольга Бузо-

ва, Ксения Бородина, 
а также Влад Кадони 
и Ольга Орлова обсуж-
дают самые последние 
события «Дома-2». 

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Юрген обвиняет во всех 

своих бедах Ольгу. Не-
довольный отношением 
к себе, он собирается 
жить один, но Ольгу та-
кой расклад не устра-
ивает. Тимофей хочет 
помочь Саше и сбегает 
вместе с ней из дома. 
Лев по-прежнему на-
строен вытащить Аню 
с непотребной работы...

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. Дайджест». 

(16+)
03.00 Открытый микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 15.00 «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+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЮСИ». (16+)

 

Франция , 2014 г.
 Фантастический боевик.
 Скарлетт Йоханссон, 

Морган Фриман, Чхве 
Мин-сик, Амр Вакед.

 Ещё вчера она была 
просто сексапильной 
блондинкой... 

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БРИТАНИЯ». (18+)
03.15 «АНТУРАЖ». (16+)

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

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
 

Украина, 2018-2019 гг.
 Детектив. Павел Вишня-

ков, Слава Красовская.
 Сериал про капитана 

Артема Трофимова. 
Трагическая гибель не-
весты в корне меняет 
его жизнь, а желание 
наказать убийцу приво-
дит его в Департамент 
криминальной разведки. 

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 «Дорожные войны. 

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

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
04.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(16+)
06.45 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-

ХОЗЯИН». (16+)
 

Украина, 2017 г. Коме-
дия. Михаил Полицей-
мако, Екатерина 
Кузнецова, Лариса 
Удовиченко.  

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

01.40 «Понять. Простить». 
(16+)

03.35 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00 «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 «КОСТИ». (12+)
 Ходжинс возвращается 

домой и сразу же выхо-
дит на работу, невзирая 
на ограниченность дви-
жений. Тем временем 
команда работает с те-
лом, обнаруженным го-
родскими службами. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Похоже, что очередная 

жертва была сожжена 
как ведьма. В доме по-
гибшей и правда обна-
руживаются магические 
атрибуты и пентаграмма 
на полу. 

23.00 «ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА». (16+)

01.00 «Нечисть». (12+)
03.45 «Как делать деньги». 

(12+)
04.30 «Профессия преда-

вать». (12+)
05.15 «Фальшивки на мил-

лион». (12+)
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00.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
01.45 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
03.30 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
05.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
06.40 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
08.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
10.20 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
11.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
13.45 «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ». (16+)
15.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
17.00 «ПАРКЕР». (16+)
18.50 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
20.30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
Драма, биография, США, 
2013 г.

22.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (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». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

20.00, 21.00  «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ». (12+)

22.00, 23.00  «ПРИИСК». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

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

ТЕРАПИЯ». (16+)
06.00, 07.00  «МОЙ 

ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ЖАRА». (16+)
08.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
10.15 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
12.25, 13.15  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)
14.35 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
15.10 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
16.55 «ПЕРВЫЕ». (12+)
18.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
20.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
22.10 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
23.50 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
01.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «М+Ж». (16+)
04.35, 05.25  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)

00.20 «ВОР». (16+)
01.55 «БАБЛО». (16+)
03.25 «ДИАЛОГИ». (16+)
04.55 «КРЕМЕНЬ». (16+)
06.20 «ВОЙНА». (16+)
08.25 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
10.05 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
12.00 «СОБЫТИЕ». (16+)
14.00 «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». (16+)
15.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
17.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
19.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
20.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
Детектив, фантастика, 
Россия, 2005 г.

22.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

23.50 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». 
(18+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «Ералаш». (6+)
10.50 «31 ИЮНЯ». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яков-
лев, Александр Шир-
виндт, Георгий Бурков

22.40 Вечер вместе. 
«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ». (12+)

00.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

01.45 «ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА». (12+)

03.25 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА». (12+)

04.50 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (6+)

00.45 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)

02.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

04.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

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

08.20 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

10.35 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
12.20 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
14.20 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
16.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
19.30 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2003 г.

21.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

23.10 «ЛЮБОВНОЕ 
БЕЗУМИЕ». (16+)

06.00, 05.40  Спросони. (12+)
06.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 08.30, 18.00, 19.00  

Правила моей кухни. 
(16+)

09.30 «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)

11.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

13.00, 13.45, 04.10, 04.55  
Проект Подиум. (16+)

14.30 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)

16.10, 17.05  «АДМИРАЛ». 
(16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.25  «КАРТЕР». (16+)
22.15, 01.35  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 02.30  «ВЕРСАЛЬ». 

(16+)

08.10 Готовим быстро и легко 
с Джейми Оливером. (12+)

08.45 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

09.30, 10.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

11.20 «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ». (16+)

12.55, 13.45, 23.15  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

14.35, 15.20, 00.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.10 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

16.40 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

17.30, 18.15  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

19.05, 20.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.05  «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

21.50 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 
(16+)

06.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

08.10 «ВАСАБИ». (16+)
10.10 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
12.40 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
15.15 «АЛЕКСАНДР». (16+)
18.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)
Франция, Канада, 2013 г. 
В ролях: Кайл Кэтлетт, 
Хелена Бонем Картер, 
Джуди Дэвис, Каллам Кит 
Ренни, Доминик Пинон

22.05 «СФЕРА». (16+)
00.10 «ДЖЕКИ». (18+)
02.00 «ОСЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
04.05 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)

06.00 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)

08.20 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50  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+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.40  «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+)

05.15 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». (16+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.50 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
13.40 Орел и решка. 

Америка. (16+)
14.50 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
16.50 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
18.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.40 Орел и решка. 

Америка. (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.
Казалось бы, что обще-
го между провинциалкой 
Олей и дочерью миллиар-
дера Марго? Они обе хотят 
заработать много денег!

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

02.25 Пятница News. (16+)
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 Есть один секрет. 

(16+)

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

07.20 Europa plus чарт. (16+)
08.10 «ТРОПИКАНКА». (12+)
09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Барышня-Крестьянка. 

(16+)
12.05 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Гонка на миллион. 

(16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Исто-
рии больного от прибы-
тия в клинику до обсле-
дований и операций. Из 
заложников своего тела 
пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

23.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

01.40 В теме. (16+)
02.10 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)
02.30 «ДУРНУШКА». (12+)

00.15 «ТЕРРОР». (16+)
01.40, 06.00, 22.00  

Надежда - мой компас 
земной. (12+)

03.15, 12.50, 23.55  Сердеч-
ных дел мастер. (12+)

04.05, 08.40  «ЖЕНИТЬ-
БА». (12+)

05.35 «Маленькая колду-
нья». Мультфильм. (6+)

07.40 «Мистер Пронька». 
Мультфильм. (6+)

08.10 «Остров ошибок». 
Мультфильм. (6+)

10.25, 17.55  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

11.50 «Серый волк & Крас-
ная шапочка». Мульт-
фильм. (12+)

12.15 «Щелкунчик». 
Мультфильм. (6+)

13.40 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (16+)

15.25 «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ». (16+)

17.30 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Верные 
друзья». (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Служили 
два товарища». (12+)

19.15 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

20.20 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)
США, 1931 г.

10.00, 18.00, 02.00  «БАНДИ-
ТЫ ВО ВРЕМЕНИ». (12+)
Комедия, приключения, 
Великобритания, 1981 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2011 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО». (16+)
Триллер, драма, детектив, 
Испания, Франция, Ита-
лия, 2018 г. В ролях: Пене-
лупа Крус, Хавьер Бардем

16.25, 00.25, 08.25  «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

00.35 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

02.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
03.50 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)
05.30 «КОРТИК». (6+)
08.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

11.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

13.50 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
16.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (6+)

19.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (6+)
Драма, СССР, 1981 г.

21.50 «ДВА ГУСАРА». (16+)

00.20, 01.20, 02.30, 04.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.55, 05.50  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

06.50, 07.50, 08.55, 09.55  
«ШЕЛЕСТ». (16+)

10.55, 12.20  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

13.30, 14.30, 15.35, 16.35  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (12+)

17.45, 18.50, 20.00, 21.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

22.20, 23.20  «ШЕЛЕСТ». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, боевик, 
Россия, 2016 г.

08.05 Топ-10. (12+)
08.35, 12.40, 16.40, 20.45  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.05 Баня - женского рода. (12+)
09.20 Букварь дачника. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Старые дачи. (12+)
10.25 Народные умельцы. (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+)
13.55 Идеальный сад. (12+)
14.25 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
14.55 Сельские профессии. (12+)
15.20 Жизнь в деревне. (12+)
15.55 Дом, милый дом! (12+)
16.10 Частный сектор. (12+)
17.10 Дачные хитрости. (12+)
17.30 Осторожно - злая собака. (12+)
17.55 Безопасность. (12+)
18.30 Прогулка по саду. (12+)
19.00 Дачные радости. (12+)
19.30 Стройплощадка. (12+)
20.00 Сладкая жизнь. (12+)
20.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.20 Сад своими руками. (12+)
21.50 Занимательная флористика. (12+)
22.05 Мастер-садовод. (12+)
22.35 Инструменты. (12+)
22.55 Вокруг сыра. (12+)
23.10 Семейный обед. (12+)
23.40 Придворный дизайн. (12+)

06.55 По Якутии 
с Александром Борисовым. (12+)

07.25 Рыбак-авантюрист. (16+)
08.10 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 12.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.30, 12.30  Водный мир. (12+)
10.00, 15.55  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.25  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
13.00 Простые рецепты. (12+)
13.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.55 Планета охотника. (16+)
14.25 Научи меня рыбачить. (12+)
14.55 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
15.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
16.55 На охотничьей тропе. (16+)
17.25 Большой троллинг. (12+)
17.55 Охота в Новом Свете. (16+)
18.25 В поисках хорошего клева. (12+)
18.55 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
20.30 Охота в Белоруссии. (16+)
21.05 По рекам России. (12+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.05 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.35 Фишермания. (12+)

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

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений. Даёт 
видимые результаты при коррекции 
проблемных зон, за счет расщепле-
ния жира в глубоких слоях тканей. 

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, 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, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» 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+)
06.35 Человек против YouTube. (16+)
07.25, 08.20  Техасский улов. (16+)
09.10 Осушить океан. (16+)
09.55 Шоссе через ад. (16+)
10.50, 11.40  Авто - SOS. (16+)
12.30, 13.25  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
14.15 Внутри невероятной механики. 

(16+)
15.05 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.55, 17.45  Авто - SOS. (16+)
18.35 Осушить океан. (16+)
19.20 Панорама 360°. 

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

(16+)
22.00 Тайная история: Загадка 

исчезнувшего угонщика. (16+)
22.50 Нарко Блинг: 

поймать Чапо Гусмана. (16+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.30 Тайная история: Загадка 

исчезнувшего угонщика. (16+)
01.15 Паранормальное. (16+)
02.05 Граница. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35 Тайная история: Загадка 

исчезнувшего угонщика. (16+)
04.20 Авто - SOS. (16+)
05.10 Сделай или умри. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
07.45 Невероятные изобретения. (12+)
08.20 Ледовый мост. (12+)
09.10, 10.10, 11.10  Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
12.15, 13.15, 14.15  Невидимые города 

Италии. (12+)
15.15 Невидимый город Рим. (12+)
16.15, 17.10, 18.10  Взрывная Земля. (12+)
19.10 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
Как прогрессивные взгляды и сексу-
альные аппетиты американских на-
следниц сделали их покровительни-
цами самых выдающихся и необыч-
ных людей искусства?

20.05 Военные машины. (12+)
21.05 Загадки Египта. (12+)

Эта серия изучает правду и ложь о 
самых известных символах древне-
го Египта, таких как Сфинкс, Тутан-
хамон и затерянный город Танис.

22.00 Шелковый путь между Востоком 
и Западом. (12+)

23.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

00.00 Смертоносный интеллект. (12+)
00.50 Мифические существа. (12+)
01.45 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
02.50 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
03.50 Смертоносный интеллект. (12+)
04.35 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.20 Музейные тайны. (12+)

00.05 Час истины. (12+)
01.20 Российская летопись. (12+)
01.35 Личность в истории. (12+)
02.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
03.05 Расцвет великих империй. (12+)
04.00 Древние цивилизации. (12+)
05.00 Кимоно Итику Куботы. История 

на шёлке. (16+)
06.05 Майя. Рождение легенды. (12+)
06.55 Крымская война. (12+)
07.55 «МЕЧ СИДА». (12+)
09.40 Личность в истории. (12+)
10.15 Жил-был Дом: Академия 

художеств: наше всё. (12+)
10.45 1812-1815. Заграничный поход: 

Освобождение. (12+)
11.55 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». 

(6+)
13.25 Переправа. (12+)
14.00, 14.25  Загадочные города. (12+)
14.55 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
16.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
17.10 Обратная сторона Луны: Пётр 

Лебедев. Человек, который взвесил 
свет. (12+)

18.00, 19.05  Первая мировая. (12+)
20.05 Истории искусств. Душа памят-

ников: Благородные сады. (12+)
21.10 Секреты истории: Тайна 

самоубийства Клеопатры. (12+)
22.40 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции: 
Опасная магия. (12+)

23.45 История Отечества в портретах: 
Пётр I. (12+)

06.00 Волки и воины. (12+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.45 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.40 Сафари-парк Крюгер. (12+)
10.35, 11.30  Заповедная Аляска. (12+)
12.25 Правосудие Техаса. (16+)
13.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
16.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Неизведанные 

острова. (12+)
20.00 Аппетиты большой белой. (12+)
21.00 Секреты природы: 

Вороньи похороны. (12+)
21.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Монстры Аляски. (12+)
00.00 Аппетиты большой белой. (12+)
01.00 Секреты природы. (12+)
01.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
01.55 Волки и воины. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 Монстры Аляски. (12+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Американский чоппер. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за складами. 

(16+)
11.00 Операция «Спасение дома». 

(12+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15  Как это сделано? (16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки. (16+)
16.30 Американский чоппер. (12+)
17.25 Железная дорога Аляски. (12+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Охотники за складами. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Самые быстрые машины Юга. 

(12+)
22.55, 04.20  Выжить вместе. (16+)
23.50 Американский чоппер. (12+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Операция «Спасение дома». 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
05.10 Железная дорога Аляски. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 Помогите, мы женимся! (12+)
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 Пять с плюсом. (12+)
15.30 Шесть младенцев в доме. (12+)
16.25 Помогите, мы женимся! (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  Виза невесты. Виза 

жениха. Покидая Америку. (16+)
22.00 Кейт ищет любовь. (12+)
23.00 Доминиканские близнецы. (18+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
01.50 Кейт ищет любовь. (12+)
02.40 Доминиканские близнецы. (18+)

18
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Слева-вниз-направо: 1. «Заботит-
ся сердце, сердце волнуется. По-
чтовый пакуется груз. Мой адрес 
не дом и не ..., мой адрес Советский 
Союз». 3. «Снотворное» для сказоч-
ной принцессы. 4. Вхождение ка-
скадера в горящую избу. 5. Крыло, 
звавшее Леонтьева в полет. 6. Ли-
монный «антинакипин» для чайни-
ка. 8. Работа на авось, без идейного 
руководства. 10. Часть лампочки с 
резьбой. 13. Простодушие, кото-
рое у ребенка считается призна-

ком чистоты и непорочности, а у 
взрослого человека - признаком 
глупости. 14. Колье, сверкающее 
лучше бриллиантов. 17. «Складка» 
горячей гармошки под окошком. 
19. Высшее воинское звание Ко-
нева и Жукова. 20. Крупное воин-
ское формирование. Например, 1-й 
Белорусский под командованием 
маршала Рокоссовского.
Справа-вниз-налево: 1. «Район» в 
составе дореволюционной губер-

нии. 2. Бродящий по городам и 
весям. 4. Аукцион за право стать 
обладателем чего-либо. 6. Если не 
мужчина, то ирис. 7. Рабыня по-
русски. 9. Кустарное ружьишко. 11. 
Манера держать корпус тела. 12. 
Куриный «стриптиз» перед жаркой. 
15. Стометровка для спринтера. 16. 
В поэзии так много лет зовут октаву 
и терцет. 18. «Призывник», которому 
«светило» 25 лет в строю. 21. Подго-
товленное к севу поле.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Улица. 3. Веретено. 4. Трюк. 5. Дельтаплан. 6. Кислота. 8. Самотек. 10. 
Цоколь. 13. Наив. 14. Бижутерия. 17. Секция. 19. Маршал. 20. Фронт. Справа-вниз-налево: 1. Уезд. 2. 
Скиталец. 4. Торги. 6. Касатик. 7. Крепостная. 9. Самопал. 11. Осанка. 12. Ощип. 15. Дистанция. 16. Строфа. 
18. Рекрут. 21. Пашня.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Даша - путе-
шественница», «Смурфики», «Бу-
рёнка Даша». (0+)

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)

Детективные истории про отваж-
ных человечков, защищающих свой 
город от злодеев.

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
Победительница чемпионата 
«World Of Dance» в Лиссабоне! 
Танцовщица, спортсменка и люби-
тельница суши! В гостях у Никиты и 
Ани - София Милютина!

14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
В мире Энчантималс волшебство 
повсюду!

17.15 «Сказочный патруль». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (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+)
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
00.55 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (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+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «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 «Похождения Императора». (0+)
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 «Летающие звери». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)

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

07.05, 18.10  «Свинка Пеппа». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.10  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.05, 17.05, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00, 03.05  «Magic English». (0+)
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 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+)

06.06, 13.26, 19.56  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.31, 10.00, 13.52, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.57, 10.23, 14.16, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.53, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Малыши и летающие звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27, 09.18, 16.35, 20.48, 21.06, 21.33, 

22.38  Мультфильмы. (0+)
08.58 «Храбрый олененок». (6+)
09.38 «Трубка и медведь». (12+)
09.49 «Однажды утром». (6+)
11.20, 22.53  «Пчелография». (6+)
11.50, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.46, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.36, 19.05, 23.44  Готовим с мамой. (0+)
12.55, 19.24  Почемучка. (6+)
14.39, 19.17  «Раскраска». (0+)
15.15, 20.58, 21.16  Мультфильмы. (6+)
16.09 «Крашеный лис». (0+)
16.19 «Песня о дружбе». (6+)
20.23 «Богатырята». (6+)
22.18 «Веселая карусель». (0+)
22.28 «Чужие следы». (6+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 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, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 23.00  «10 друзей кролика». (0+)
09.20 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00, 21.30  «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Буба». (6+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

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

«Маугли». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.35 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

02.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

04.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

06.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

09.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

11.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

13.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

15.00 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна. (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 1-й этап. Прямая 
трансляция. (6+)

18.00, 20.00, 22.00  Теннис. 
АТР (Association of Tennis 
Professionals). «Ма-
стерс». Цинциннати. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 08.05, 10.05, 11.05, 
23.10, 00.10  
Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

08.00, 12.10, 14.40, 17.55  
Новости

12.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

14.10 Футбол для дружбы. 
(12+)

14.45 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

15.15, 22.00, 04.25  Олимпи-
ада. Восемьдесят. (12+)

15.35 Первым темпом. (12+)
15.55, 18.00, 20.00  Волей-

бол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

22.20 Страна смотрит 
спорт. (12+)

22.50 Команда, которая 
изменила все. (12+)

01.10 Несвободное 
падение. (16+)

02.05 Безумный спорт. (12+)
02.35 «БОЙЦОВСКИЙ 

СРЫВ». (16+)
04.45 Место силы. (12+)
05.15 Где рождаются 

чемпионы? (12+)
05.45 Мастер спорта. (12+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
06.55, 11.55, 16.00, 00.15  

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+)
16.05 Отпуск без путевки. 

Гавана. (12+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Куба. (12+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Новая Волна-2018. 

Бенефис Владимира 
Преснякова. (16+)

21.30 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

00.20 Love Hits. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Следы Империи. (0+)
09.50 Русский обед. (0+)
10.50 День Святого Вален-

тина. А если это любовь? 
(0+)

11.20 Святой Александр 
Юнгеров. (0+)

11.50 «Приключения поро-
сенка Фунтика». Мульт-
фильмы. (0+)

12.45 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. 
Лижмозеро. Специаль-
ный проект телеканала 
СПАС. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.20  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Забытый бой у мыса 

Сарыч. (0+)
20.15, 01.05  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 1. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 ВЧК против 

Патриарха Тихона. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
02.20 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Осудительное многословие делает 
человека недостойным неба и земли. 

Молчание делает человека досточтимым». 
Прп. Нил Мироточивый

12 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мч. Иоанна Воина.
Апп. от 70 Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Ан-
дроника. Прп. Анатолия 
Оптинского, Младшего. 
Сщмчч. Полихрония, еп. 
Вавилонского, Пармения, 
Елимы и Хрисотеля пре-
свитеров, Луки и Муко диа-
конов, мчч. Авдона и Сен-
ниса, князей Персидских, 
и мчч. Олимпия и Максима. 
Сщмч. Валентина (Уаленти-

на) еп. и трех учеников его мчч. Прокула, Ефи-
ва и Аполлония и прав. Авундия. Обретение 
мощей прп. Германа Соловецкого. Собор Са-
марских святых. Сщмч. Иоанна диакона.

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 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
 

Барон со своими напар-
никами, вооружившись 
поддельным милицей-
ским удостоверением, 
устраивает проверя-
ющей комиссии такую 
разборку, что те спешно 
покидают Галич. 1962 
год. Барон признается 
Ирине в своем уголов-
ном прошлом и просит 
поехать к Ольге, чтобы 
передать ей деньги и 
письма. 

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
09.55 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 Рая идет на встречу 

выпускников. Но в ре-
зультате в туалете ре-
сторана обнаруживают 
убитую одноклассницу 
Раи - Наташу. Под по-
дозрением оказываются 
все участники встречи, в 
том числе и Рая. 

00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 В отделение доктора 
Рихтера больницы № 
100 прямо из зала суда 
доставляют подсудимо-
го. У мужчины приступ 
удушья. Подчинённые 
Рихтера считают, что 
необходимо как можно 
быстрее устранить при-
ступ и избавиться от та-
кого пациента. 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина интуитивно 
чувствует, что погибший 
Медынцев не мог быть 
маньяком. 

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Все улики свидетель-

ствуют против Сивого, и 
его сажают СИЗО. Бал-
листики устанавливают, 
что гильза, найденная 
на месте преступления, 
соответствует патрону 
из карабина Сивого. В 
виновности Сивого уве-
рены даже Дронов и са-
ма Мария, хотя Сивый 
отрицает свою вину. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
 Город, и особенно во-

ров в законе, сотряса-
ет убийство Кужамова, 
доверенного лица Ка-
мыша, который пере-
правлял для него все 
доходы от подпольного 
казино за границу. И тог-
да Расторгуев начинает 
подозревать Ровинско-
го, разуверившегося в 
справедливости вооб-
ще. 

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В квартире чиновника 

Рязанова прогремел 
взрыв. Погибла жена 
Рязанова - Валерия. За-
чем кому-то понадоби-
лось взрывать обычную 
домохозяйку? Опера-
тивники САУ предпола-
гают, что взорвать хоте-
ли чиновника Рязанова, 
но что-то пошло не так. 

01.15 «ПАУТИНА». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС 

ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 

кино»
09.15 «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Николаем Ци-
скаридзе»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов!
13.35 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича»
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет ни-

когда»
18.45 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи

19.30 Новости культуры
19.45 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Оперные театры 

мира с Владимиром 
Малаховым»

21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.25 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи

01.05 Цвет времени
01.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

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+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
 

США - Германия, 1999 г. 
Мистический триллер. 
Джонни Депп, 
Кристина Ричи.

 Нью-Йорк, 1799 год. Мо-
лодого констебля для 
расследования загадоч-
ных убийств отправля-
ют в глухую деревеньку 
Сонная Лощина. Про-
винция шокирована 
чередой жестоких рас-
прав. 

21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

 США, 2005 г. Фэнтези. 
Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем 
Картер.

 Вилли Вонк - владелец 
самой вкусной в мире 
фабрики. Он готовит и 
придумывает волшеб-
ные конфеты, и вся 
его фабрика похожа на 
сказку. Двери загадоч-
ной фабрики закрыты 
для всех, но однажды 
Вонк объявляет удиви-
тельную лотерею. 

23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

01.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

03.15 «МАМОЧКИ». (16+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.50 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 ФЭС расследует смерть 

героя Афганской войны, 
генерала в отставке Петра 
Нестеренко. Нестеренко 
обнаружен мёртвым дома 
в день своего рождения. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

06.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
(12+)

07.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Военная драма. 
 Молодой лейтенант, полу-

чив отпуск после ранения, 
приезжает в родные места. 
Окружённое лесами село 
мало изменилось, война 
почти не тронула его.

13.00 Новости дня
13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 «Улика из прошлого». (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал II группы
01.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». (12+)
04.55 «Хроника Победы». (12+)

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

06.45 07.45 08.45 09.45 11.40 
15.10 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 19.15 
19.30 20.00 21.00 22.00 
22.30 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 20.30 21.30 23.30 
01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

11.15 15.45 18.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2». (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». 

(16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» (12+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Криминал.
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Свидетели. Галина Виш-

невская. Роман со славой». 
(12+)

09.00 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
10.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
11.45 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(6+)
13.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
15.45  «ВЫШЕ РАДУГИ». (6+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
21.20 «ШТРАФНОЙ УДАР». (6+)
23.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
00.50 «Свидетели. Галина Виш-

невская. Роман со славой». 
(12+)

01.45 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

03.30 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.15 «Тайны кино». (12+)

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

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить всё. 

(12+)
07.50 17.10 «Мифы о Европе». 

(12+)
08.40 «Рекс ремонтирует». (0+)
08.50 «Рекс и курица-несушка». 

(0+)
09.00 «Рекс и скворцы». (0+)
09.10 «Рекс - терапевт». (0+)
09.15 22.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках затонув-

ших кораблей». (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»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

10.30 «Екатерина Василье-
ва. На что способна 
любовь». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

Жители утверждают, что 
видели космический ко-
рабль, и ждут вторжения 
инопланетян. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: Екатерина 
Маликова, Артемий Его-
ров.

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.00 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

04.50 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполне-
ния». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столетие. 

(12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 

18.40, 21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 

Все на Матч!
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
09.20 Футбол. Российская 

Премьер - лига. (0+)
11.10, 13.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
11.30 Тотальный футбол. 

(12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
16.50 Профессиональный 

бокс.(16+)
19.45 Смешанные единобор-

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

ства. Афиша. (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Порту» (Пор-

тугалия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Квалификацион-
ный раунд. Пр.тр.

00.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Брюгге» 
(Бельгия). Квалифика-
ционный раунд. (0+)

02.25 «Спортивный детек-
тив». (16+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 фи-
нала. Пр.тр.

05.25 «Команда мечты». (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 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена ищет варианты, 

как отмазать Пушкина. 
На помощь вновь прихо-
дит Юрген с солидными 
связями в лице врача 
психбольницы, где он 
лежал. Лев приглашает 
Аню на романтическое 
свидание, которое обо-
рачивается катастро-
фой для целого дома.

21.00 Импровизация. (16+)
 Что будет, если сумас-

шедший юмор резиден-
тов Comedy Club из ду-
эта «Иванов, Смирнов, 
Соболев» смешать с 
импровизацией Позова, 
Шастуна, Попова и Мат-
виенко? 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
03.00 Открытый микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 Засекреченные 
списки. (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 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 
(12+)

 

США - Индия , 2011 г.
 Фантастический боевик.
 Алекс Петтифер, 

Тимоти Олифант.
 Подросток Джон Смит - 

один из последних вы-
живших обитателей да-
лекой планеты. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БРИТАНИЯ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(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 «Дорожные войны. 

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

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 

Россия, 2011г. Драмати-
ческий сериал. Виктория 
Тарасова, Виктория Ге-
расимова, Анна Липко.

 Сериал рассказывает 
о жизни и работе «Пят-
ницкого» ОВД одного 
из районов Москвы. 
Начальница отдела - 
подполковник Ирина 
Зимина.

04.40 «Улетное видео». (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+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Светлана Ива-
нова, Кирилл Гребенщи-
ков, Данила Дунаев.

 История сотрудников 
экспериментального 
научно-медицинского 
центра. 

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

01.40 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «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 «КОСТИ». (12+)
 Под оползнем было об-

наружено тело женщи-
ны с высокой степенью 
разложения. Единствен-
ная возможность опоз-
нать погибшую - штифт, 
найденный в кости бе-
дра. Такие ставили мно-
го лет назад...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В порту находят пустую 

машину со следами кро-
ви. Автомобиль принад-
лежит женщине по име-
ни Мелисса Джой Блэк, 
работающей в доках. 
Вскоре находят и ее са-
му - с ножом для колки 
льда в груди. Знакомый 
почерк!..

23.00 «РОНИН». (16+)

01.45 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)
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00.00 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
01.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
03.05 «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ». (16+)
04.45 «ДЕВЯТКИ». (16+)
06.25 «ПАРКЕР». (16+)
08.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
10.10 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
12.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
13.40 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
15.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
17.10 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
18.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
20.30 «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
22.00 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
23.35 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (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». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

20.00, 21.00  «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ». (12+)

22.00, 23.00  «ПРИИСК». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

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

ТЕРАПИЯ». (16+)
06.00, 07.00  «МОЙ 

ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «КНЯЖНА МЕРИ». 
(12+)

08.35 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

10.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

12.25, 13.15  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

14.30 «Серая Шейка». 
Мультфильм. (6+)

15.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

16.40 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

18.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

20.20 «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД». (12+)

22.10 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
23.55 «9 РОТА». (16+)
02.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
04.20, 05.10  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)

01.50 «ВОЙНА». (16+)
03.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
05.30 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
07.00 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
09.00 «СОБЫТИЕ». (16+)
10.55 «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». (16+)
12.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
14.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
16.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
17.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
19.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
20.50 «ПЕРЕГОН». (16+)

Драма, исторический 
фильм, военный фильм, 
Россия, 2006 г.

23.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (12+)

11.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(6+)

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

«МУЖИКИ!..» (6+)
СССР, 1981 г.

20.50 Вечер вместе. 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

22.35 Вечер вместе. 
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». (12+)

00.00 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (12+)

01.40 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 
(12+)

03.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(12+)

04.40 «МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)

00.45 «БАБЛО». (16+)
02.35 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
04.20 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

06.15 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-
ГО ЛИШНЕГО». (18+)

08.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

10.25 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». (18+)
12.05 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
14.00 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
15.50 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
17.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
19.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
21.05 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
Боевик, комедия, мело-
драма, приключения, 
триллер, США, 1998 г.

23.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 
(18+)

06.00, 05.40  Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.25, 08.25, 11.45, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.30, 10.15, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.00, 21.30, 03.25  
«КАРТЕР». (16+)

12.50, 13.35, 04.10, 04.55  
Проект Подиум. (16+)

14.20 «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)

16.10, 17.05  «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.15, 01.35  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.10, 02.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)
2 сезон. Сериал. Фран-
ция, Канада, 2017 г.

06.00, 19.00, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.55, 07.15, 07.40  
«МИК». (16+)

08.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.30 Просто Найджелла. 
(12+)

09.05 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

09.55, 11.10, 02.10, 02.55  
«НОМЕР 309». (16+)

12.00 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 
(16+)

13.30, 14.10, 23.15, 05.15  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.00, 15.50, 00.40, 01.25  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.35, 21.00, 00.00  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.25, 18.15, 03.45, 04.30  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

06.10 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

08.10 «СФЕРА». (16+)
10.30 «МАЛАВИТА». (16+)
12.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

14.30 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

16.30 «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

18.30 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)
США, 2011 г.

22.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)
США, 1997 г.

00.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

02.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
04.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ». (16+)

11.55, 19.55, 03.55  
«ЭМАНУЭЛЬ И ПРАВДА 
О РЫБАХ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ДЖО». (12+)

14.30, 22.30, 06.30  «ОГРА-
БЛЕНИЕ ВЕКА». (18+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ДВЕ МАТЕРИ, ДВЕ ДО-
ЧЕРИ». (12+)
Драма, Люксембург, 
Бельгия, Франция, 2017 г.

02.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». (12+)

06.00 «КОРТИК». (6+)
07.25 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
08.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

11.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

14.20 «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!» (16+)

16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (6+)

19.00 «КАЛАЧИ». (16+)
20.35 «МЫ СМЕРТИ СМО-

ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)
22.05 «СУПЕРМОЗГ». (16+)

00.20, 04.00, 04.50, 21.45, 
22.45, 23.45  
«ШЕЛЕСТ». (16+)

01.20, 02.25  «КАИН. ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

05.40, 06.30  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

07.30, 08.30, 09.30, 10.30  
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+)

11.25, 12.25  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

13.30, 14.30, 15.35, 16.35  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (12+)

17.35, 18.40  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

20.00, 20.55  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (12+)

08.15 Дачных дел мастер. (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 21.05  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.15 Кашеварим. (12+)
09.30 Школа дизайна. (12+)
09.55 Идеальный сад. (12+)
10.30 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
10.55 Сельские профессии. (12+)
11.25 Жизнь в деревне. (12+)
11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Частный сектор. (12+)
13.15 Дачные хитрости. (12+)
13.30 Осторожно - злая собака. (12+)
14.00 Безопасность. (12+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 Дачные радости. (12+)
15.30 Стройплощадка. (12+)
16.00 Сладкая жизнь. (12+)
16.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
17.15 Сад своими руками. (12+)
17.45 Занимательная флористика. (12+)
18.00 Мастер-садовод. (12+)
18.35 Инструменты. (12+)
18.50 Вокруг сыра. (12+)
19.05 Семейный обед. (12+)
19.40 Придворный дизайн. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.35 Нoвыe Робинзoны. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.00 Кисельные берега. (12+)
22.20 Старинные русские усадьбы. (12+)
22.45 Готовим на природе. (12+)
23.00 Сам себе дизайнер. (12+)
23.20 Домашняя экспертиза. (12+)
23.50 Забытые ремесла. (12+)

06.25 Простые рецепты. (12+)
06.45 Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.15 Планета охотника. (16+)
07.45 Научи меня рыбачить. (12+)
08.15 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
08.45, 11.50  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.25, 12.25  Водный мир. (12+)
09.50, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.20, 16.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.50, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.20 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 В поисках хорошего клева. (12+)
14.55 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
15.30 Охота по-фински. (12+)
17.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.30 Охота в Белоруссии. (16+)
18.05 По рекам России. (12+)
18.35 Зов предков. (16+)
19.05 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+)
21.50 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
22.20 Какая дичь! (12+)
23.05 Спиннинг сегодня. (16+)
23.35 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+)
Эффективность растяжки во многом 
зависит от нашего дыхания. В мето-
дике стретчинга все движения соче-
таются с ритмом дыхания. Ведущие 
программы дают упражнения на ды-
хание, чтобы ваша растяжка была 
наиболее эффективной.

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, 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, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» 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+)
06.25 Внутри невероятной механики. 

(16+)
07.20, 08.10  Техасский улов. (16+)
09.00 Тайная история. (16+)
09.50 Шоссе через ад. (16+)
10.45, 11.35  Инстинкт выживания. (16+)
12.25, 13.20  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
14.10 Bugatti Chiron: 

Улучшая совершенство. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50, 17.40  Инстинкт выживания. (16+)
18.30 Тайная история. (16+)
19.20 Панорама 360°. 

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

(16+)
22.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
22.55 «Без цензуры» 

с Майклом Вэйром. (16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
01.30 Паранормальное. (16+)
02.15 Граница. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.50 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
04.45 Авто - SOS. (16+)
05.35 Сделай или умри. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
07.10, 08.00  Музейные тайны. (12+)
08.50 Венера без прикрас. (12+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25  

Мифические существа. (12+)
14.20, 15.25  В поисках библейской 

истины. (12+)
16.25, 17.25, 18.25  Невидимые города 

Италии. (12+)
19.25 Смертоносный интеллект. (12+)
20.15 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
Пражская дефенестрация 1618 го-
да сейчас считается одной из при-
чин Тридцатилетней войны. Однако 
поначалу это был просто конфликт 
богемских бунтовщиков и прави-
тельства Вены.

21.15 Загадки Египта. (12+)
Мы раскроем тайны здоровья и бо-
гатства в древнем Египте, узнаем, как 
царица Хатшепсут случайно сама се-
бя убила, и разберемся в самом древ-
нем случае заболевания раком груди.

22.10 Высадка на Луне: величайшая 
фальшивка в истории. (16+)

23.15 Живые мертвецы Помпеев
00.25 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
01.25 Мифические существа. (12+)
02.20 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (16+)
03.20 Живые мертвецы Помпеев
04.30 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
05.25 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.35 Тайное становится явным. (12+)
03.55 «МЕЧ СИДА». (12+)
05.40 Личность в истории. (12+)
06.15 Жил-был Дом. (12+)
06.45 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
07.55 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». 

(6+)
09.25 Переправа. (12+)
10.00, 10.25  Загадочные города. (12+)
10.55 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
12.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
13.10 Обратная сторона Луны: Пётр 

Лебедев. Человек, который взвесил 
свет. (12+)

14.00, 15.05  Первая мировая. (12+)
16.05 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
17.10 Секреты истории. (12+)
18.40 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

19.45 История Отечества в портретах. 
(12+)

20.00 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

21.00 Таинственная Франция. (12+)
22.05 Рим. Империя без границ. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Муче-

ничество Святой Апполонии». 1461 
год. Жан Фуке. (12+)

23.50 Обыкновенная история. (6+)

06.00 Волки и воины. (12+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.45 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Неизведанные 

острова. (12+)
12.25 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.15 Дома для животных. (12+)
15.10 Секреты природы: 

Вороньи похороны. (12+)
15.35 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Живой или вымер-

ший. (16+)
20.00, 20.30  Секреты природы. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Суперзмея из Перу. (16+)
00.00, 00.30  Секреты природы. (12+)
01.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.55 Волки и воины. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 Экспедиция Мунго: 

Суперзмея из Перу. (16+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Американский чоппер. (12+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05 Охотники за складами. (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
11.00, 11.55  Братья Дизель. (12+)
12.50 Самые быстрые машины Юга. 

(12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки. (16+)
16.30 Голые и напуганные XL: 

Охота на звёзд. (16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (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 Автобан А2. (12+)
22.55 Выжить вместе. (16+)
23.50 Голые и напуганные XL: 

Охота на звёзд. (16+)
00.45 Чернобыль. Возвращение. (12+)
01.40 Самые быстрые машины Юга. 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 Помогите, мы женимся! (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
10.55 Шесть младенцев в доме. (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 Кейт ищет любовь. (12+)
16.25 Помогите, мы женимся! (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 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00, 01.50  Родители-подростки. (16+)
23.00 Они поменялись едой. (12+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
02.40 Они поменялись едой. (12+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.50 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)

В романтическое сорев-
нование за путешествие 
мечты вступают… неве-
сты! Каждая из девушек 
попытается доказать сво-
им соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 
Для этого они станут по-
четными гостями на тор-
жествах друг друга и по-
пробуют оценить свадь-
бы конкуренток.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

02.25 Пятница News. (16+)
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 Есть один секрет. 

(16+)

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

07.25 В теме. (16+)
07.50 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.45 Барышня-Крестьянка. 

(16+)
11.40 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Гонка на миллион. 

(16+)
Восемь пар героев шоу 
отправляются в путеше-
ствие по миру, чтобы за-
работать денежный приз. 
Им предстоит побывать 
в роли уличных музыкан-
тов, скульпторов, поста-
новщиков, управляться 
с компасом и искать под-
сказки на людных площа-
дях, а также научиться 
преодолевать свои по-
тайные страхи.  

20.15 «КЛОН». (16+)
22.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2010 г.

02.00 В теме. (16+)
02.25 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)
02.50 «ДУРНУШКА». (12+)

00.45 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
02.20, 06.00, 21.55  «ДОН-

СКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+)
03.50, 04.55  Казачество. 

Жизнь после смерти. 
(12+)

05.45, 17.40  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

07.35 «Приключения Ва-
си Куролесова». Мульт-
фильм. (6+)

08.00 «Последний лепе-
сток». Мультфильм. (6+)

08.30 «Скоро будет дождь». 
Мультфильм. (6+)

08.55 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)

10.40 Надежда - мой компас 
земной. (12+)

12.30 «Мистер Пронька». 
Мультфильм. (6+)

13.00 «Остров ошибок». 
Мультфильм. (6+)

13.30, 18.00  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

14.50 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

15.55 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

19.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)
Великобритания, 1938 г.

21.10 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

23.40 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

06.00 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА». (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.50  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+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.40  «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+)

05.15 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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По кольцам: 4. Стороже-
вой отряд. 8. Житель страны, 
опекаемой олимпийцами. 
12. Толчок, побуждающий к 
действию. 14. Банковское из-
вещение об изменениях во 
взаимных расчетах. 15. Икра, 
«упакованная» в пленку. 16. 
«Каприз» заглохшего двигате-
ля. 17. Время, которое можно 
убить, как вздумается. 18. ... 
фаз между напряжением и 
током, определяющий коэф-
фициент мощности в цепях 
переменного тока. 19. Chrome 
среди компьютерных про-
грамм. 20. Лицевая сторона 
монеты или медали. 21. По 
дедо-щукаревски - отвод кан-
дидату, а вообще, это трещи-
на в древесине между годич-
ными кольцами. 22. «Очаро-
вана, околдована, с ветром в 
поле когда-то повенчана. Вся 
ты словно в ... закована, дра-
гоценная ты моя женщина». 
23. Форма ведра на пожар-
ном щитке. 24. Совместное 
творение курицы и коровы. 
25. С давних времен участву-
ет в празднике Сабантуй. 26. 
Понятие «отрицательное ...» 
впервые ввел итальянский 
купец Пизано в 1202 году, 
обозначая им свои долги и 
убытки. 27. Содержимое кар-
триджа принтера. 28. «Даже 
если ты дашь корове ..., не 
выдоишь шоколад» (Станис-

лав Ежи Лец). 29. Поддержка 
в подземной выработке. 30. 
«Клещи», прикрученные к 
верстаку. 31. Барышня, овла-
девшая искусством стрельбы 
глазками.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Больница, 
в которую везут раненого 
бойца. 2. «Тучное» насеко-
мое, сметающее всё вокруг. 
3. Саша Пушкин как царско-
сельский ученик. 4. Прыжок 
вверх. 5. Что совершают, до-

тронувшись до чего-либо? 6. 
Нечто обременительное. 7. 
Название горной выработ-
ки. 8. Поставки угля и нефти 
за рубеж. 9. Кто коллекцио-
нирует прекрасных дам? 10. 
«Царапающийся» цветок. 11. 
Вновь вместо супа в летний 
зной ее отведает любой. Про-
дукты мама измельчает, хо-
лодным квасом заливает. 12. 
Гораздо больше, чем надо. 
13. Материал для одноразо-
вой посуды.

Ответы. По кольцам: 4. Пикет. 8. Эллин. 12. Импульс. 14. Авизо. 15. Ястык. 16. 
Отказ. 17. Досуг. 18. Сдвиг. 19. Браузер. 20. Аверс. 21. Отлуп. 22. Оковы. 23. Конус. 
24. Омлет. 25. Татарин. 26. Число. 27. Тонер. 28. Какао. 29. Крепь. 30. Тиски. 31. Ко-
кетка. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Лазарет. 2. Саранча. 3. Лицеист. 
4. Подскок. 5. Касание. 6. Тягость. 7. Штольня. 8. Экспорт. 9. Ловелас. 10. Ноготки. 
11. Окрошка. 12. Избыток. 13. Пластик.

***
Разговаривают две соседки. 
– Смотрю я на тебя, подруга 
моя, и думаю, годы идут, пора 

тебе замуж! 
– Да я не против. Но где найдёшь 

подходящего? Я вот всё о твоём муже 
думаю…
– О моём?! 
– Переживаю, вдруг такой же попадётся 
недотёпа, как я с ним жить буду. 

***
Всё надоело. Всё плохо. Пришла к под-
руге поплакать за жизнь. Проржали до 
утра… 

***
Наутро в офисе коллеги спрашивают 
коллегу:
– Ну как отметила свой день рождения?
– Ой, девчонки, всё как в сказке. Встре-

тила прекрасного принца. Он весь день 
носил меня на руках, осыпал подарками, 
признавался в любви, говорил нежные 
слова... 
– Ой, как романтично, как прекрасно. А 
что же потом? 
– Что потом… В полночь он превратился 
назад в моего мужа. 

***
Одна подруга рассказывает другой: 
– Сегодня я сделала доброе дело! 
– Молодец какая, здорово. Какое же де-
ло? 
– Да гуляла утром со своим догом. Смо-
трю, мужчина, такой представительный, 
к остановке бежит, уехать торопится. А 
бежать ещё порядочно. 
– И?..
– Ну, я собаку с поводка спустила. Успел-
таки мужчина на автобус! 

т

05.00 «Ранние пташки». «Даша - путе-
шественница», «Смурфики», «Бу-
рёнка Даша». (0+)

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Победительница вокального кон-
курса «Звезда эстрады»! Вокалист-
ка, танцовщица и путешественни-
ца! В гостях у Яна и Стеши - Аня 
Волкова!

14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (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 гиган-
тов». (12+)

23.35 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

00.55 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

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+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Отель Трансильвания». (12+)
16.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка». (0+)
21.10 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
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+)

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+)

Сериал про животных для самых 
маленьких, включающий докумен-
тальные кадры живой природы и 
настоящей звериной жизни.

08.30, 16.10  «Даша - 
путешественница». (0+)

09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.05, 17.05, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Летающие звери». (0+)
01.10 «Царевны». (0+)
03.05 «Magic English». (0+)

06.06, 13.26, 19.56  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.34, 10.00, 13.52, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.57, 10.25, 14.16, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.53, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Малыши и летающие звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27, 15.15, 16.06, 21.42, 22.09  

Мультфильмы. (0+)
09.34 «Впервые на арене». (6+)
09.44 «Пингвины». (0+)
11.18, 20.23, 22.53  «Богатырята». (6+)
11.42, 12.49, 23.16  «Раскраска». (0+)
11.50, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.46, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.36, 19.05, 23.45  Готовим с мамой. (0+)
12.56, 19.24  Почемучка. (6+)
15.46 «Храбрый олененок». (6+)
16.26 «Трубка и медведь». (12+)
16.37 «Однажды утром». (6+)
16.45 «Желтый слон». (6+)
20.48, 22.18, 22.38  Мультфильмы. (6+)
21.53 «Песня о дружбе». (6+)
22.28 «Веселая карусель». (6+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

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

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)

Барбоскины - весёлая собачья се-
мья, живущая в современном мире.

08.30, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-
ведь». (0+)

09.00, 23.00  «10 друзей кролика». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

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

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00, 21.30  «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Буба». (6+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00, 04.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 07.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
2-й день. (6+)

08.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». Пролог. (6+)

10.30 Велоспорт. Binckbank 
tour. 1-й этап. (6+)

12.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

13.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

15.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 1-й этап. (6+)

16.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 2-й 
день. (6+)

17.20 Конный спорт. Global 
Champions League. (6+)

17.55, 20.00, 22.00  Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинцин-
нати. 3-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ». (6+)

07.25, 14.30  Жестокий 
спорт. (12+)

08.00, 10.55, 15.00, 18.00  
Новости

08.05, 17.05, 05.40  РПЛ 
19/20. Новые лица. (12+)

08.25, 11.00  Волейбол. 
Олимпийский квалифи-
кационный турнир. (0+)

13.10 Отборочный турнир. 
(12+)

13.30, 18.25  Страна. Live. (12+)
14.00 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
15.05, 23.20  Баскетбол. 3x3. 

Суперфинал АСБ. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

18.05, 23.00  КХЛ. Лето. 
Live. (12+)

18.55, 22.35  Безумный 
спорт. (12+)

19.25 Бильярд. Чемпионат 
мира по «свободной пи-
рамиде». Трансляция из 
Кыргызстана. (0+)

20.55 «ЦЕНТРОВОЙ 
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ». (16+)

01.20 Парусный спорт. 
Обзор. (12+)

02.10 Капитаны. (12+)
02.55 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+)
04.45 Рожденные 

побеждать. (16+)

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, 02.10  

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+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Big Love Show-2019. 

(16+)
Главное музыкально-тан-
цевальное событие двух 
столиц! Звёзды первой 
величины и самые узна-
ваемые хиты! 

00.00 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

02.15 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Рождество свт. Нико-
лая, архиепископа Мир 
Ликийских. (0+)

05.30, 15.15  Священному-
ченик Вениамин Петро-
градский. Цикл: Петер-
бургские заступники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00, 08.40, 08.50, 09.05  

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 Священномученик 

Кирилл (Смирнов). Цикл: 
Петербургские заступни-
ки. (0+)

10.55 Крест. Фильм 
А. Мамонтова. (0+)

11.50 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00, 18.00, 03.20  Прямая 
линия. Ответ священни-
ка. (0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». Фильм 1. 
(0+)

17.00 Завет. (0+)
19.30 По ком не звонит 

колокол. (0+)
20.15, 01.05  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 2. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Советский 

архимандрит. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
02.20 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Возводить башню счастья вне на-
шего сердца – это все равно что 

строить дом в месте, которое подвергает-
ся постоянным землетрясениям». 

Свт. Нектарий Эгинский 

13 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского 
и Гдовского, и иже с ним убиенных сщмч. 

архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна. 
Предпразднство проис-
хождения честных древ 
Животворящего Креста 
Господня. Прав. Евдоки-
ма Каппадокиянина. Мц. 
Иулитты. Свт. Германа, еп. 
Осерского. Прмч. Диони-
сия Ватопедского (Конст.). 
Мч. Максима. Сщмч. Вла-
димира пресвитера. 
Cщмч. Иоанна пресвитера, 

св. Константина исп., пресвитера, мц. Анны и 
св. Елисаветы исп.

Поста нет. Заговенье на 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 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
 

В «подставной кварти-
ре» все готово к налёту 
Барона, но тот идет на 
дело чуть раньше и за-
стает оперативников 
врасплох, им приходит-
ся вызывать подкрепле-
ние. Барон обращает 
внимание на некоторые 
детали обстановки и 
понимает, что это ло-
вушка. Он придумывает 
нестандартный план 
бегства. 

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
09.55 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 Рая замечает на шее 

своей клиентки синяк. 
Озадаченная столь де-
ликатным вопросом, 
Рая идет за помощью к 
Костюкову. Но выясня-
ется, что одного синяка 
недостаточно для того, 
чтобы дать делу ход. 

00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 Уникальный пациент на-
ходится под наблюдени-
ем врачей. Юноша ро-
дился с синдромом са-
ванта, или, как его еще 
называют, «ученый иди-
от». Парень с отставани-
ем в умственном разви-
тие, но имеет «островок 
гениальности» - он та-
лантливый музыкант.

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина пытается вы-
тащить из Тимофея все 
подробности о Дмитрии. 
Она всерьёз подозрева-
ет бывшего любовника, 
потому что он знал обо 
всех ее кошмарах. 

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Работники автомойки 

Гена и Паша промыш-
ляют автомобильными 
кражами. Они угоняют 
иномарку нового главы 
администрации Скура-
това - тот требует от 
Тулова срочно найти 
машину. В это время 
из Германии приезжает 
бывший муж Суриковой 
Николай, который хочет 
забрать их сына Ан-
дрея. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 К Расторгуеву обраща-

ется девушка, изнасило-
ванная помощником Ма-
лыша. Эту информацию 
Расторгуев передает 
участковому Васькову, 
чтобы оперативники ра-
зобрались и насильник 
понес заслуженное на-
казание. 

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Расследуется гибель 

офицера спецслужб 
Кирпичникова, убитого 
из наградного писто-
лета, исчезнувшего из 
сейфа в его комнате. 
Вскрытие показывает, 
что Кирпичников стра-
дал болезнью Альцгей-
мера. Подозрение пада-
ет на зятя Кирпичнико-
ва.

01.15 «ПАУТИНА». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 

кино»
09.15 «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Владимиром 
Малаховым»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов!
13.35 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Прекрасное 

лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иоси-

фа Райхельгауза»
17.20 Цвет времени
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет ни-

когда»
18.45 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи

19.30 Новости культуры
19.45 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Оперные театры мира 

с Л. Казарновской»
21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.20 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи

01.00 Цвет времени
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

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+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
 

Германия - США, 2004 г. 
Фэнтези. Джим Керри, 
Лиам Эйкен.

 В один страшный пас-
мурный день Вайолет, 
Клаус и их маленькая 
сестричка Солнышко 
из-за пожара лишились 
дома и любящих роди-
телей. В жизни сирот 
появляется много новых 
людей, один из которых 
Лемони Сникет.

21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

 США - Чехия - Велико-
британия, 2005 г. 
Фэнтези. Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер.

 Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм. 
Они путешествовали по 
деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» за 
деньги... Уиллу и Якобу 
приказали расследовать 
серию загадочных ис-
чезновений девушек.

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
(12+)

01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
(16+)

02.55 «МАМОЧКИ». (16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.30 «КРЫША МИРА». (16+)
05.20 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Группа студентов при-

езжает отметить окончание 
института в заброшенный 
дачный поселок. Веселье 
быстро заканчивается: один 
студент жестоко убит... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

05.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(0+)

08.00 Новости дня
08.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+)
09.00 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Криминальный боевик. 
 Российский наркодилер 

давно ведет холодную вой-
ну со своим партнером...

10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 «Секретная папка». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Секретная папка». (12+)
23.40 «КОРТИК». (0+)
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». (12+)

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

06.45 07.45 08.45 09.45 11.40 
15.10 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 19.15 
19.30 20.00 21.00 22.00 
22.30 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 20.30 21.30 23.30 
01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

11.15 15.45 18.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
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». 

(16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
 

Россия, 2007 г.
 Боевик.
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

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

(12+)
08.30 «Умереть красивой. Ирина 

Метлицкая». (12+)
09.20 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (12+)
12.15 «ШТРАФНОЙ УДАР». (6+)
14.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
15.50 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (12+)
21.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». (12+)
23.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
00.40 «Свидетели. Галина Виш-

невская. Роман со славой». 
(12+)

01.35 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

03.20 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.10 «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 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.50 17.10 «Мифы о Европе». 
(12+)

08.40 «Рекс и петухи». (0+)
08.50 «Рекс и голубь». (0+)
09.00 «Рекс и дятел». (0+)
09.10 «Рекс и сверчок». (0+)
09.15 22.00 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках затонув-

ших кораблей». (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»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ». (12+)

10.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию брит-
вы». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 В лесу обнаружен труп 

актрисы любительского 
театра Скарлет. Аресто-
ван ее убийца - Бенни, 
разносчик товаров. Не-
ожиданно погибает друг 
Скарлет Дуглас. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: Екатерина 
Маликова, Артемий Его-
ров.

 Инга Вилкас идет на по-
хороны своего давнего 
знакомого. 

22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Олег Еф-

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

(16+)
01.45 ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 «Прощание. Олег Еф-

ремов». (16+)
04.55 «Моссад: лицензия на 

убийство». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столетие. 

(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 

15.15, 17.40, 20.00 Но-
вости

07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все 
на Матч!

09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

09.20 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Квалификацион-
ный раунд. (0+)

11.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - ПАОК 
(Греция). Квалифика-
ционный раунд. (0+)

15.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Ан-
глия). (0+)

17.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал.  
(0+)

20.10 «Салах. Король Егип-
та». (12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» 
(Англия). Суперкубок 
УЕФА. Пр.тр.

01.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

03.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

05.00 «Спортивный детек-
тив». (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 «ОЛЬГА». (16+)
 Тамара приходит в го-

сти к Ольге, не забыва-
ет про Аню и Тимофея, 
и дарит им по новенько-
му айфону. Юрген рвет-
ся навстречу любви, но 
его снова хотят упря-
тать в больничку. Тама-
ра пытается помириться 
хотя бы с Леной, и та 
соглашается принять 
от неё помощь. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
02.05 «Stand Up». 

(16+)
03.00 Открытый микрофон. 

(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 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

 

США, 2009 г. Триллер.
 Джейми Фокс, Джерард 

Батлер, Колм Мини, 
Брюс МакГилл.

 Клайд Шелтон теряет 
жену и дочь в результа-
те нападения бандитов. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БРИТАНИЯ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(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 «Дорожные войны. 

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

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

 

США, 2015-2016 гг.
 Криминальная драма.
 Виола Дэвис, Билли 

Браун, Альфред Энок.
 Криминальный триллер 

о группе амбициозных 
студентов юридического 
университета и их бле-
стящем и загадочном 
профессоре Энналайз 
Киттинг. 

03.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
04.40 «Улетное видео». (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+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

 

Украина, 2015 г. Крими-
нальная мелодрама.

 Алина Сергеева, Олег 
Гаас, Анна Адамович.

 Ученик 11-го класса Иг-
нат Калинин влюбляет-
ся в молодую учитель-
ницу... 

01.35 «Понять. Простить». 
(16+)

03.05 «Реальная мистика». 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (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+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)

 

Заглянувший ночью в 
лес по нужде мертвецки 
пьяный мужчина нашёл 
тело, облитое кислотой. 
Он успел оповестить 
службу спасения до то-
го, как получил лопатой 
по голове от убийцы, 
который был всё ещё на 
месте преступления...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Когда от рук убийц по-

гибает известный об-
щественный деятель, 
находится свидетель, 
желающий выступить 
со свидетельством про-
тив одного члена банды, 
на чьем счету уже не 
менее 15 жизней.Тем 
временем телеведущий 
О’Райли заявляет крити-
ку в адрес полиции...

23.00 «САБОТАЖ». (16+)
01.15 «Колдуны мира». (12+)
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01.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
03.05 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
04.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
06.50 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
08.30 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
10.30 «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
12.00 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
13.35 «ПАРКЕР». (16+)
15.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

Драма, США, 2014 г.
17.05 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
19.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
20.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
22.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
23.35 «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». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

20.00, 21.00  «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ». (12+)

22.00, 23.00  «ПРИИСК». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

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

ТЕРАПИЯ». (16+)
06.00, 07.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

06.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
08.10 «СПАСТИ 

ЛЕНИНГРАД». (12+)
10.05 «9 РОТА». (16+)
12.45, 13.35  «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
14.45 «ВИЙ». (12+)
17.10 «Карлик Нос». 

Мультфильм. (12+)
18.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
20.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
Россия, 2018 г.

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

23.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

01.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
04.45, 05.30  «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

00.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

02.30 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

03.55 «ЩЕНОК». (16+)
04.45 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
06.35 «СОБЫТИЕ». (16+)
08.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
10.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
12.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
13.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
15.05 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
16.50 «ПЕРЕГОН». (16+)
19.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
20.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

22.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.30 «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

12.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

14.10 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЁНОК». (12+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид 
Куравлёв, Зиновий Гердт

22.20 Вечер вместе. 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

23.50 Вечер вместе. 
«СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ…» (12+)

01.20 «ВОЗВРАТА НЕТ». 
(12+)

03.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

04.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ». (12+)

01.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

03.00 «БАБЛО». (16+)
04.50 «ЛЮБОВНОЕ 

БЕЗУМИЕ». (16+)
06.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
08.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (18+)
10.05 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

12.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
13.50 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
15.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
17.30 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
19.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

21.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(6+)

23.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

06.00, 05.40  Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.25, 08.25, 11.40, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.25, 10.10, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.55, 21.30, 03.25  
«КАРТЕР». (16+)

12.45, 13.30, 04.10, 04.55  
Проект Подиум. (16+)

14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

16.10, 17.05  «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.15, 01.35  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2016 г.

23.10, 02.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00, 19.00, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.55, 07.20, 07.50  «МИК». 
(16+)

08.15 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.40 Просто Найджелла. 
(12+)

09.15, 05.10  Еда для всей 
семьи с Джейми. (12+)

10.05, 11.00, 02.05, 02.50  
«НОМЕР 309». (16+)

11.50 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

13.20, 14.10, 23.05  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.00, 15.50, 00.40, 01.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.35, 21.00, 23.50  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.20, 18.10, 03.40, 04.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

06.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
09.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
11.35 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
14.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
16.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
18.05 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
США, 1997 г. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит, Линда Фиорентино, 
Винсент Д’Онофрио

22.00 «ПИАНИСТ». (16+)
Польша, Франция, Вели-
кобритания, Германия, 
2002 г.

00.45 «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА». (12+)

02.55 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». (18+)
04.20 «ВАСАБИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ШОССЕ ВСТРЕЧ». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«САД». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

13.25, 21.25, 05.25  «ДЖО». 
(12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
Великобритания, 2013 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-
ГРЕН». (12+)
Биографическая драма, 
Швеция, Дания, 2018 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЛИЦО». (16+)
Драма, комедия, Поль-
ша, 2017 г.

00.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (6+)

01.35 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
02.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ». (12+)
06.05 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
08.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
12.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
16.15 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00 «БАБНИК». (16+)
20.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

23.35 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

00.45 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.45, 02.55  «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

04.00, 04.50  «ШЕЛЕСТ». 
(16+)

05.50, 06.50  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

08.05, 09.05, 10.05, 11.10  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (12+)

12.20, 13.25  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10  
«СИНИЧКА». (16+)

18.05, 19.00, 20.00, 20.50  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

21.45, 22.40, 23.40  
«ШЕЛЕСТ». (16+)

08.05 Частный сектор. (12+)
08.40, 12.40, 16.35, 20.55  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.10 Дачные хитрости. (12+)
09.25 Осторожно - злая собака. (12+)
09.55 Безопасность. (12+)
10.25 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+)
13.35 Мастер-садовод. (12+)
14.10 Инструменты. (12+)
14.25 Вокруг сыра. (12+)
14.40 Семейный обед. (12+)
15.10 Придворный дизайн. (12+)
15.40 Профпригодность. (12+)
16.05 Нoвыe Робинзoны. (12+)
17.05 Дизайн своими руками. (12+)
17.35 Кисельные берега. (12+)
17.50 Постное меню. (12+)
18.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.35 Про грибы. (12+)
18.55 Правила стройки. (12+)
19.15 Домашняя экспертиза. (12+)
19.40 Забытые ремесла. (12+)
20.00 Я - фермер. (12+)
20.30 Топ-10. (12+)
21.25 Баня - женского рода. (12+)
21.45 Букварь дачника. (12+)
22.00 Домашние заготовки. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.45 Народные умельцы. (12+)
23.20 История одной культуры. (12+)
23.45 История усадеб. (12+)

07.25 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55 В поисках хорошего клева. (12+)
08.25 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
08.55, 12.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.30, 12.30  Водный мир. (12+)
10.00, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.40  Охотничьи меридианы. (16+)
11.25 Охота по-фински. (12+)
13.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.35 Охота в Белоруссии. (16+)
14.05 По рекам России. (12+)
14.35 Зов предков. (16+)
15.05 На рыбалку вместе с папой. (16+)
15.35 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.05 Фишермания. (12+)
17.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
17.50 Сезон охоты. (16+)
18.20 Морская подводная охота. (16+)
18.50 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
19.20 Какая дичь! (12+)
19.35 Рыбалка 360. (16+)
20.05 Рыбалка в России. (16+)
20.35 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
21.05 Рыбак-авантюрист. (16+)
21.50 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
22.10 На зарубежных водоемах. (16+)
23.05 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
23.35 Простые рецепты. (12+)
23.55 Поймать лосося. (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, 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, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» 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+)
06.25 Внутри невероятной механики. 

(16+)
07.20, 08.10  Техасский улов. (16+)
09.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.55 Шоссе через ад. (16+)
10.45, 11.35  Осушить океан. (16+)
12.25, 13.20  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
14.10 Сканируя время. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50, 17.35  Осушить океан. (16+)
18.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
19.20 Панорама 360°. 

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

(16+)
22.00 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
22.50 Американское затемнение. (16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
01.25 Паранормальное. (16+)
02.15 Граница. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.50 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
04.45 Авто - SOS. (16+)
05.35 Сделай или умри. (16+)

06.10, 07.05, 07.55  Музейные тайны. 
(12+)

08.45 Запретная история. (12+)
09.35, 10.25, 11.15, 12.05  

Музейные тайны. (12+)
12.50, 13.50  ДНК мертвых 

знаменитостей. (12+)
14.45, 15.40  Карты убийства. (16+)
16.30 История тайных обществ. (12+)
17.25 История тайных обществ. (16+)
18.20 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
19.20 История Европы. (12+)
20.20 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
21.20 Загадки Египта. (12+)

Ученые и историки попытаются по-
нять, виновны ли вулканы в падении 
древней династии, и расскажут, как 
изменения ландшафта, вызванные 
людьми, угрожают остаткам древ-
ней цивилизации.

22.15 Реформация: священная война 
в Европе. (12+)

23.15 Тайны мертвых
00.20 Заговор. (12+)
01.15 Мифические существа. (12+)

Минотавр - одно из самых извест-
ных мифических существ, но как оно 
появилось?

02.10 Реформация: священная война 
в Европе. (12+)

03.10 Тайны мертвых
04.15 Заговор. (12+)
05.00 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.45 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
05.50, 06.20  Загадочные города. (12+)
06.50 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
07.50 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
09.00 Обратная сторона Луны: Пётр 

Лебедев. Человек, который взвесил 
свет. (12+)

09.50, 10.55  Первая мировая. (12+)
12.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
13.05 Секреты истории. (12+)
14.35 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

15.40 История Отечества в портретах. 
(12+)

16.00 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

17.00 Принц Евгений Савойский 
и Османская империя. (12+)

18.00 Рим. Империя без границ. (12+)
19.15 Тайны великих картин. (12+)
19.50 Обыкновенная история: Руины. 

(6+)
20.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: Кон-
фликт интересов. 1650-1800 гг. (12+)

21.00, 22.00  Расцвет великих империй. 
(12+)

22.55 Вена. Империя, династия 
и мечта. (12+)

06.00 Волки и воины. (12+)
06.55 Дома для животных. (12+)
07.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.45 Неизведанный Индокитай: 

Вьетнам. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Живой или вымер-

ший. (16+)
12.25, 12.50  Секреты природы. (12+)
13.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.15 Дома для животных. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Неизведанный Индокитай: 

Малайзия. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Зоопарк. (12+)

Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитателя-
ми и неустанная просветительская 
деятельность среди посетителей.

20.00 Ремонт в приюте. (12+)
21.00 Океанариум. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Йети из Аргентины. (16+)
00.00 Ремонт в приюте. (12+)
01.00 Океанариум. (12+)
01.55 Волки и воины. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 Экспедиция Мунго: 

Йети из Аргентины. (16+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Голые и напуганные XL. (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 Чернобыль. Возвращение. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Голые и напуганные XL. (16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (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 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Восстание черного рыцаря. (12+)
Вы узнаете о таинственном исчезно-
вении фрагмента Солнца и телескопе 
«Хаббл», который обнаружил тысячи 
неопознанных объектов, летящих бы-
стрее света. Неужели за нами следят?

22.55 Выжить вместе. (16+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.45 В погоне за классикой. (12+)
01.40 Автобан А2. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 Помогите, мы женимся! (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 Кейт ищет любовь. (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 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30 Они поменялись едой. (12+)
16.25 Помогите, мы женимся! (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  Мой вес убивает меня. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.50  Мой вес убивает меня. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.50 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.00, 19.00  На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самые 
убыточные заведения. 

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)
Сериал. США, 2004 г.

02.25 Пятница News. (16+)
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 Есть один секрет. 

(16+)

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

07.45 В теме. (16+)
08.05 «ТРОПИКАНКА». (12+)
09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Барышня-Крестьянка. 

(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 
контролем своей свекро-
ви приготовит по три блю-
да, при этом уложится в 
пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто побе-
дит - решит тайное голо-
сование свекровей в кон-
це недели.

17.30 Гонка на миллион. 
(16+)

20.05 «КЛОН». (16+)
22.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.55 В теме. (16+)
02.20 «ДУРНУШКА». (12+)

Сериал. США, 2006 г.

02.00, 06.00, 14.00, 17.55, 
21.55  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

03.05 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

05.30 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях». Мультфильм. (6+)

07.10 «Aленький цветочек». 
Мультфильм. (6+)

07.55 «Сказка о попе и 
его работнике Балде». 
Мульт фильм. (0+)

08.20 «Мастер из Кламси». 
Мультфильм. (6+)

08.55 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

10.40 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (16+)

12.25 «Последний лепе-
сток». Мультфильм. (6+)

12.55, 23.15  Жизнь и творче-
ство Макса Лоренца. (12+)

15.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)
Великобритания, 1938 г. 
Режиссёр: Альфред 
Хичкок

17.10 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Леонида Дер-
бенёва. (12+)

21.15 «Папа», или «Золотая 
рыбка» академика Исани-
на. (12+)

06.00 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЦВЕТОК 

ПАПОРОТНИКА». (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.50  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+)
17.15 «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, 05.15  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

03.40 «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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05.00 «Ранние пташки». «Даша - путе-
шественница», «Смурфики», «Бу-
рёнка Даша». (0+)

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». (0+)
09.20 «Микроистория: Невидимый 

охотник». (0+)
Мастер камуфляжа, опасный хищ-
ник, владеет рукопашным боем… 
Знакомьтесь - богомол обыкновен-
ный! А вот историю происхождения 
названия этого удивительного на-
секомого вы узнаете, посмотрев 
очередной выпуск «Микроистории».

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (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+)
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
00.55 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (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+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «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 «Астерикс и викинги». (6+)
21.10 «История игрушек и ужасов». (6+)
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+)

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, 16.10  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)
09.55, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.05, 17.05, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 22.35  «Доктор Малышкина». (0+)

Полезные советы маленького док-
тора, а также легкие упражнения, 
которые она продемонстрирует, по-
могут телезрителям укрепить им-
мунитет и не болеть.

19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
01.10 «Летающие звери». (0+)
03.05 «Букварий». (0+)

06.06, 13.26, 19.55  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.34, 10.00, 13.52, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.59, 10.24, 14.17, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.53, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Малыши и летающие звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27 «Пилюля». (0+)
08.37 «Зелёный кузнечик». (6+)
08.47, 15.15, 20.48  Мультфильмы. (0+)
09.45 «Три мешка хитростей». (6+)
11.18, 20.23, 22.53  «Богатырята». (6+)
11.42, 19.13, 23.16  «Раскраска». (0+)
11.50, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.46, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.36, 19.04, 23.45  Готовим с мамой. (0+)
12.55, 19.24  Почемучка. (6+)
16.22 «Впервые на арене». (6+)
16.32 #ВТЕМЕ. (6+)
21.19 «Храбрый олененок». (6+)
21.39 «Петух и боярин». (0+)
21.49 «Алим и его ослик». (0+)
21.59 «Трубка и медведь». (12+)
22.10 Мультфильмы. (6+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
Забавные приключения двух дру-
зей в волшебной стране.

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

08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 23.00  «10 друзей кролика». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

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

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00, 21.30  «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Буба». (6+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.00 Конный спорт. Кубок 
наций. Дублин. (6+)

01.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 3-й 
день. (6+)

01.55, 04.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 07.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
3-й день. (6+)

08.00, 12.00  Сну-
кер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 1-й этап. (6+)

10.30, 15.00  Велоспорт. 
Binckbank tour. 2-й этап. 
(6+)

13.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

16.00 Лучшее из конного 
спорта. (6+)

16.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 3-й 
день. (6+)

17.20 Теннис. «АТР: за ка-
дром»

17.55, 20.00, 22.00  Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинцин-
нати. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 «ЗАКРЫТИЕ 
СЕЗОНА». (12+)

07.40 Отборочный турнир. 
(12+)

08.00, 10.55, 15.30, 18.10  
Новости

08.05 Неизвестный спорт. 
(12+)

09.05, 11.00, 12.50  Баскет-
бол. Международный 
турнир. Мужчины. (0+)

14.40 Безумный спорт. (12+)
15.10 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
15.35, 02.00  Волейбол. 

Олимпийский отборочный 
турнир. Мужчины. (12+)

16.05, 00.50  Мы знаем, что 
они делали этим летом. 
(12+)

16.25 Страна. Live. (12+)
16.45 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 

ТРИБУНЫ». (6+)
18.15, 00.30  КХЛ. Лето. 

Live. (12+)
18.35, 01.10  Путь бойца. (12+)
19.25 Ген победы. (12+)
19.55 Шаг на татами. (12+)
20.55 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из Сочи

02.30 Бильярд. (0+)
04.00 «ВОЕННЫЙ 

ФИТНЕС». (16+)
05.50 Мастер спорта. (12+)

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, 23.00  
PRO-клип. (16+)

07.00, 10.30, 20.00  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, 21.00  Караокинг. (16+)
Самые популярные пес-
ни всех любителей ка-
раоке!

18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
23.05 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
23.30 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Крест. Фильм 
А. Мамонтова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

09.30, 10.00  Монастырская 
кухня. (0+)

10.30 Непобедимая 
Победа. (0+)

11.45 Рождество свт. Нико-
лая, архиепископа Мир 
Ликийских. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.10 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек пе-
ред Богом. (0+)

15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 2. 
(0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.20  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Мой сын рядовой 

Родионов. (0+)
20.15, 01.15  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 3. (0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Святыни России. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
02.30 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Трудись, как бессмертный, и 
живи, как готовый к смерти». 

Прп. Порфирий Кавсокаливит

14 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Происхождение (изнесение) честных 

древ Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пре-
святой Богородице. 
Семи мучеников Мак-
кавеев: Авима, Анто-
нина, Гурия, Елеаза-
ра, Евсевона, Алима и 
Маркелла, матери их 
Соломонии и учите-
ля их Елеазара. Мчч. 
в Пергии Памфилий-

ской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, 
Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и 
Евклея. Обретение мощей прп. Софии Суз-
дальской. Сщмч. Димитрия пресвитера.

Начало Успенского поста.

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 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
 

Поднявшись утром в 
комнату Барона, Ку-
дрявцев обнаруживает 
ее пустой. Вместо явки 
с повинной Барон, же-
лая сохранить лицо, 
совершает нелепое 
преступление: угоняет 
милицейскую машину, 
да еще и с большой ко-
робкой мороженого. Ку-
дрявцев навещает Ба-
рона на зоне. 

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
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 В полицию поступает 

заявление о пропаже 
женщины. Костюков и 
Петров пытаются выяс-
нить, что стоит за этим 
исчезновением - по-
хищение или бегство? 
Тем временем Костюков 
всерьез задумывается о 
переезде в Москву.

00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 В свой выходной день 
Елизавета Никольская, 
главврач больницы № 
100, где работает док-
тор Рихтер, привозит в 
отделение рабочего, что 
чинил крышу в её доме. 
Мужчина потерял созна-
ние, но что ещё хуже, 
пальцы на его руке по-
чернели. 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Аля давно поняла, что 
цель убийцы - она сама. 
Но кто будет следую-
щей жертвой? 

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Ксения и Игорь удирают 

от бандитов на автомо-
биле через лес, но по-
падают в ловушку. Иго-
ря убивают, а Ксении с 
деньгами удается уйти. 
Она с трудом добира-
ется до монастырского 
подворья и падает в 
обморок. Ее приводят в 
чувство. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Расторгуев поручает 

Баженову найти челове-
ка, который продал со-
седу Женьке пистолет. 
Женька утверждает, что 
у продавца оставалось 
еще два ствола. Спустя 
какое-то время инфор-
мация подтверждает-
ся: майор Кудряшов, 
уволенный из полиции, 
сообщает Расторгуеву, 
что пистолет купил сын 
умершей женщины.

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Маньяк Ползунков похи-

щает женщин, издевает-
ся над ними и убивает. 
Сотрудникам САУ уда-
ется спасти последнюю 
жертву маньяка. Из-за 
психологической трав-
мы у женщины полная 
амнезия. Она гуляет по 
городу в надежде найти 
что-то знакомое.

01.15 «ПАУТИНА». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 

кино»
09.15 «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Любовью Ка-
зарновской»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.35 «Тайные агенты Ели-
заветы I»

14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»

16.40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова»

17.35 «Искатели»
18.20 «Первые в мире»
18.35 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи

19.30 Новости культуры
19.45 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Оперные театры 

мира с Еленой Образ-
цовой»

21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
23.15 Новости культуры
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.20 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи

01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

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+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
 

США, 2007 г. Фэнтези. 
Эми Адамс, 
Патрик Демпси.

 Проклятие злой ведьмы 
превращает нарисован-
ную мультипликацион-
ную принцессу в живую 
девушку и переносит её 
из сказки в современ-
ный Нью-Йорк, где она 
знакомится с красавцем 
Робертом. 

21.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+)

 США, 2001 г. Комедия. 
Энн Хэтэуэй, 
Джули Эндрюс.

 Миа живет в Сан-Фран-
циско и ведёт обычную 
жизнь. Но умирает её 
отец и Миа узнаёт, что 
он был принцем одной 
европейской державы, 
а она теперь единствен-
ная наследница трона. 
Её бабушка-королева 
хочет сделать из про-
стой девочки настоящую 
принцессу.

23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+)

03.20 «МАМОЧКИ». (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». (16+)
05.20 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Криминальный.
 После двух лет, проведен-

ных в СИЗО по ложному 
обвинению, на свободу 
выходит Иван Шаманов, 
он же Шаман, в прошлом - 
опер...

16.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (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+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)
08.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)
10.40 «Польский след». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 «Код доступа». (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Финал II группы
01.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(0+)
04.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)

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

06.45 07.45 08.45 09.45 11.40 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 19.15 
19.30 20.00 21.00 22.00 
22.30 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 20.30 21.30 23.30 
01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

11.15 15.45 01.15 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.45 «Интервью». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(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». 

(16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». (12+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Криминал.
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.10 «Казачки не плачут. Люд-

мила Хитяева». (12+)
09.00 «ВЫШЕ РАДУГИ». (6+)
10.25 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ТЯЖЁЛЫЙ». (12+)
12.05 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». (12+)
13.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
15.55 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ТЯЖЁЛЫЙ». (12+)
21.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+)
23.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
00.55 «Казачки не плачут. Люд-

мила Хитяева». (12+)
01.50 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.30 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.15 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд»

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

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.50 17.10 «Белое безмолвие». 
(12+)

08.40 «Рекс и сорока». (0+)
08.50 «Рекс и попугай». (0+)
09.00 «Рекс и дрозд». (0+)
09.10 «Рекс и гусак». (0+)
09.15 22.00 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.10 18.00 00.15 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках затонув-

ших кораблей». (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»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (12+)

10.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

цию, где проходит поезд 
«Кэмблфордский дра-
кон», хотят закрыть. Мо-
лодая девушка Пандора 
становится свидетельни-
цей бурной сцены проте-
ста местных жителей.

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4». (12+)
20.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: Екатерина 
Маликова, Артемий Его-
ров.

 В отеле обнаружено те-
ло молодой женщины. 
Весь номер в крови, а у 
трупа отсутствует часть 
внутренних органов. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские судьбы. 

Однолюбы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.30 «10 самых...» (16+)
04.00 «Актерские судьбы. 

Однолюбы». (12+)
04.50 «Смертельный де-

сант». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Украденная победа». 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 

18.00, 22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
09.20 Футбол. «Тун» (Швей-

цария) - «Спартак» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Квалификацион-
ный раунд. (0+)

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.25 «Салах. Король Егип-
та». (12+)

15.25 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» 
(Англия). Суперкубок 
УЕФА.  (0+)

17.40, 03.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.15 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» 
(Швейцария). Лига Ев-
ропы. Квалификаци-
онный раунд. Пр.тр.

22.30 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

23.40 Плавание. Кубок мира. 
(0+)

00.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

03.25 Футбол. «Колон» (Ар-
гентина) - «Сулия» 
(Венесуэла). Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. Пр.тр.

05.25 «Жестокий спорт». 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписывают-
ся по часовой стрелке 
вокруг кружка с чис-
лом, начиная с клетки, 
на которую показыва-
ет стрелка.
1. Одна из древнейших 
пород собак. 2. Юно-
ша с косой саженью в 
плечах. 3. Состязание 
стихоплетов в остроу-
мии. 4. Критика поро-
ков с налетом юмора. 
5. Город в США, где был 
убит Джон Кеннеди. 
6. Пополняемый счет 
мобильника. 7. Обман 
с недодачей сдачи. 8. 
Опера Джокомо Пучи-
ни. 9. Коврик в японском 
доме. 10. Ручной снего-
уборочный инструмент. 
11. Писатель Ромен ... 12. 
Катушка с намотанной 
кинопленкой. 13. Побря-
кушка на шее у пасущей-
ся коровы. 14. Название 
воровства в старину. 15. 
Место остановки совер-
шающего обход врача. 
16. Круговое взаимоу-
крывательство. 17. Битва 
за улыбку Прекрасной 
Дамы. 18. Мадам Эмма 
от мсье Флобера. 19. Ог-

неупорная посудина для 
опытов. 20. Щечка ба-
рышни XIX века. 21. Рыба 
семейства сельдевых. 
22. Любитель веселых 
застолий. 23. Азотный 
допинг синьора Помидо-
ра. 24. Бывали измазаны 
дегтем у непутевой де-
ревенской девушки. 25. 
Евгений на бульваре в 

широком боливаре. 26. 
Франзуская писательни-
ца ... де Боур. 27.  Жен-
ское  имя от греч. «Чай-
ка». 28. Она спела про 
ветер с моря и ах какого 
мужчину. 29. Пляжный 
лежак на ножках. 30. 
Государство, возглавля-
емое эмиром. 31. При-
стань Ноева ковчега.

Ответы: 1. Самоед. 2. Детина. 3. Буриме. 4. Сатира. 5. Даллас. 6. Ба-
ланс. 7. Обсчет. 8. Богема. 9. Татами. 10. Лопата. 11. Роллан. 12. Бобина. 
13. Ботало. 14. Татьба. 15. Палата. 16. Порука. 17. Турнир. 18. Бовари. 
19. Тигель. 20. Ланита. 21. Салака. 22. Кутила. 23. Нитрат. 24. Ворота. 
25. Онегин. 26. Симона. 27. Лариса. 28. Натали. 29. Топчан. 30. Эмират. 
31. Арарат.

Певчая 
птица

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 «ОЛЬГА». (16+)
 Володя уговаривает 

Ольгу поехать к нему, 
на репетицию Нового го-
да: только они вдвоем, 
шампанское и манда-
рины. Гриша и бабушка 
считают, что шампан-
ское подождет - дочер-
ний долг важнее. Юрген 
ради умирающей готов 
на все, даже лишиться 
частицы себя.

21.00 Студия Союз. (16+)
 В сегодняшнем выпуске 

шоу «Студия СОЮЗ» 
с попсой будут биться 
два представителя Ка-
захстана - стендап-ко-
мик Нурлан Сабуров и 
музыкант Jah Khalib. 

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 микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

 

США - Испания, 2011 г.
 Триллер. Генри Кавилл, 

Брюс Уиллис.
 Молодой Уилл Шоу при-

езжает в Испанию пого-
стить у родителей. Вся 
семья собирается вме-
сте на яхте. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт 

группы «Кино». (16+)
01.30 «ИГЛА». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
 

Россия, 2004-2013 гг.
 Иван Моховиков, 

Александр Лымарев.
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни: о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, враж-
де и даже дедовщине.

06.45 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(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 «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+)

04.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
 Каждая женщина пере-

живает разрыв по-
разному. Для одних - 
это начало нового этапа 
в жизни: новая приче-
ска, новые чувства, но-
вые отношения. 

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.50 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

01.40 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.25 «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 «КОСТИ». (12+)
 15 лет назад загадочно 

исчез миллиардер Ген-
ри Чарльз, занимавший-
ся на Северной Аляске 
поиском пропавшей экс-
педиции. И вот иссле-
дователи находят тело 
неизвестного во льдах. 
Медицинские эксперты 
не могут установить, 
принадлежит оно Чарль-
зу или нет. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

Джейн посещает встре-
чу одноклассников, 
однако собрание омра-
чается загадочной гибе-
лью одного из его участ-
ников. 

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

01.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)
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01.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

03.30 «ПАРКЕР». (16+)
05.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
07.15 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
09.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
10.55 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
12.40 «ВСЕ МОГУ». (16+)
14.05 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
15.35 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
17.25 «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
18.55 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
20.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2012 г.

21.55 «РОВЕР». (16+)
23.30 «ЛАЙФ». (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». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00  «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ». (12+)

22.00, 23.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

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

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

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

08.30 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

10.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

12.10 «Чудесный колоколь-
чик». Мультфильм. (6+)

12.40, 13.30, 04.35, 05.20  
«ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

14.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
16.25 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
18.30 «ЖАRА». (16+)
20.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
22.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
23.35 «УЧЕНИК». (18+)
01.45 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
03.05 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)

00.35 «ВОЙНА». (16+)
02.40 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
04.30 «СОБЫТИЕ». (16+)
06.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
08.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
09.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
11.15 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
13.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
15.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
17.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

19.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.50 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)
Драма, исторический 
фильм, боевик, военный 
фильм, Россия, 2009 г. 

23.35 «СОБЫТИЕ». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.10 «ГОРЬКО!» (16+)
12.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ЭКИПАЖ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ге-
оргий Жжёнов, Анатолий 
Васильев, Леонид Фила-
тов, Александра Яковлева

21.50 Вечер вместе. 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ…» (12+)

23.45 Вечер вместе. 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)

01.25 «ДОЛОЙ КОММЕР-
ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ 
ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУГИ 
ПО ВЗАИМНОСТИ». (16+)

02.45 «А БЫЛ ЛИ 
КАРОТИН». (16+)

05.15 «КАТАЛА». (16+)

01.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (18+)

02.50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

04.35 «БАБЛО». (16+)
06.20 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 

(18+)
08.05 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
09.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

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

13.50 «ДЮПЛЕКС». (12+)
15.25 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
17.20 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-

ГО ЛИШНЕГО». (18+)
19.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)

Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 2004 г.

21.20 «СТЕРВА». (16+)
23.15 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)

06.00, 06.55  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

07.45, 08.45, 12.00, 18.00, 
19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.45, 10.30, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.15, 21.30, 03.25  
«КАРТЕР». (16+)

13.00, 13.45, 04.10, 04.55  
Проект Подиум. (16+)

14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

16.10, 17.05  «АДМИРАЛ». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Россия, 
2010 г.

22.15, 01.35  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.10, 02.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

05.40 Спросони. (12+)

06.00, 06.55, 19.10, 20.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.55, 08.15, 05.40  
«МИК». (16+)

08.40 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

09.10 Просто Найджелла. 
(12+)

09.40 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

10.35, 11.25, 02.35, 03.25  
«НОМЕР 309». (16+)

12.15 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

13.35, 14.20, 23.35  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.10, 16.00, 01.10, 01.50  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.45, 21.00, 00.20  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.35, 18.20, 04.10, 04.55  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ГЁТЕ!» (16+)
Германия, 2010 г.

06.10 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

08.50 «ПИАНИСТ». (16+)
11.45 «ТРИСТАН 

И ИЗОЛЬДА». (12+)
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
16.00 «ВАСАБИ». (16+)
17.45 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
Великобритания, 2012 г. 
В ролях: Кира Найтли, 
Джуд Лоу, Аарон Тей-
лор-Джонсон, Мэттью 
Макфейден, Келли Мак-
дональд

22.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

01.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 
(18+)

02.35 «ДЖЕКИ». (18+)
04.15 «СФЕРА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЛЮ-
БИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+)
Мелодрама, триллер, 
Франция, 2002 г.

11.40, 19.40, 03.40  «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕЧНОСТИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«ДЖО». (12+)

14.10, 22.10, 06.10  «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА». (12+)
Комедия, приключения, 
США, 2001 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЖЕСТОКИЙ РИНГ». (12+)
Биографическая драма, 
спорт, Израиль, Франция, 
Болгария, 2013 г.

02.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». (12+)

06.55 «АНКОР, 
ЕЩЁ АНКОР!» (12+)

08.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

10.15 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

11.50 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
14.05 «МЫ СМЕРТИ СМО-

ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)
15.35 «КАЛАЧИ». (16+)
17.10 «ТРЕМБИТА». (6+)
19.00 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
20.40 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (6+)
22.05 «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!» (16+)

00.45 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.40, 03.05  «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

04.00, 04.50  «ШЕЛЕСТ». 
(16+)

05.50, 06.50  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

08.10, 09.15, 10.15, 11.20  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (12+)

12.20, 13.20  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.15  
«СИНИЧКА». (16+)

18.10, 19.00, 20.00, 20.50  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

21.45, 22.45, 23.45  
«ШЕЛЕСТ». (16+)

08.40, 12.55, 16.40, 21.00  
101 ответ о садоводстве. (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 Придворный дизайн. (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.25 Нoвыe Робинзoны. (12+)
13.25 Дизайн своими руками. (12+)
13.50 Кисельные берега. (12+)
14.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.40 Про грибы. (12+)
14.55 Правила стройки. (12+)
15.15 Домашняя экспертиза. (12+)
15.45 Я - фермер. (12+)
16.10 Топ-10. (12+)
17.10 Баня - женского рода. (12+)
17.25 Букварь дачника. (12+)
17.45 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Постное меню. (12+)
18.15 Старые дачи. (12+)
18.50 Народные умельцы. (12+)
19.20 История одной культуры. (12+)
19.50 История усадеб. (12+)
20.20 Приглашайте в гости. (12+)
20.35 Дачных дел мастер. (12+)
21.30 Кашеварим. (12+)
21.45 Школа дизайна. (12+)
22.15 Идеальный сад. (12+)
22.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
23.15 Сельские профессии. (12+)
23.40 Жизнь в деревне. (12+)

07.00 Охота в Белоруссии. (16+)
07.30 По рекам России. (12+)
08.00 Зов предков. (16+)
08.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
09.00, 12.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.30, 12.35  Водный мир. (12+)
10.00, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.25  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
13.00 Фишермания. (12+)
13.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
13.50 Сезон охоты. (16+)
14.20 Морская подводная охота. (16+)
14.50 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
15.20 Какая дичь! (12+)
15.35 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. (16+)
19.30 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
20.00 Крылатые охотники. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Планета охотника. (16+)
21.25 В поисках лосося. (16+)
21.55 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+)
Для того чтобы всегда оставаться мо-
лодым и здоровым, необходимо посто-
янно работать над собой. Если вам не 
хватает мотивации, а новую жизнь вы 
постоянно откладываете «на завтра» 
или «до понедельника» - программа 
«Фитнес и мотивация с Сергеем Глуш-
ко» создана специально для вас.

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

03.30, 14.00, 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, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» 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+)
06.25 Внутри невероятной механики. 

(16+)
07.20, 08.10  Техасский улов. (16+)
09.00 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
09.55 Шоссе через ад. (16+)
10.45, 11.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
12.30, 13.20  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
14.15 Сканируя время. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50, 17.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
18.30 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
19.25 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.50 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.35, 03.40  Расследование авиака-

тастроф: Специальный выпуск. (16+)
01.20 Паранормальное. (16+)
02.10 Граница. (16+)
04.25 Авто - SOS. (16+)
05.10 Сделай или умри. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

07.05 Музейные тайны. (12+)
07.55, 09.00, 10.10, 11.15  

Поля сражений. (16+)
12.20, 13.15, 14.15, 15.15  

История оружия. (16+)
16.15, 17.15, 18.15  Тайная война. (12+)
19.15 Заговор. (12+)
20.05 Тайная война. (12+)
21.05 Рим: первая сверхдержава. (12+)

Мы рассказываем историю Рому-
ла и Рема и ищем доказательства 
доисторических поселений в доли-
не Тибра.

22.00 Взлет и падение: поворотные 
моменты Второй мировой войны
После Первой мировой войны побе-
дители подписали Версальский до-
говор. Мы начнем этот сериал через 
двадцать лет после Первой миро-
вой войны, с событий, которые по-
ложили начало Второй мировой.

23.15 Тайны мертвых
Команда археологов, которая ве-
ла раскопки на месте одной ранней 
американской колонии, находит не-
что неожиданное: останки девушки, 
которая в 1609 году была похороне-
на в погребе.

00.20 Тени средневековья. (16+)
01.10 Мифические существа. (12+)
02.05 Взлет и падение: поворотные 

моменты Второй мировой войны
03.15 Тайны мертвых
04.15 Тени средневековья. (16+)
05.00 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.45 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». 

(6+)
03.30 Переправа. (12+)
04.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
05.10 Обратная сторона Луны: Пётр 

Лебедев. Человек, который взвесил 
свет. (12+)

06.00, 07.05  Первая мировая. (12+)
08.05 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
09.05 Секреты истории. (12+)
10.35 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

11.40 История Отечества в портретах. 
(12+)

12.00 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

13.00 Таинственная Франция. (12+)
14.05 Рим. Империя без границ. (12+)
15.15 Тайны великих картин. (12+)
15.50 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
17.05, 18.00  Расцвет великих империй. 

(12+)
18.55 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Историограф. (12+)
21.45 Обыкновенная история. (6+)
22.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
22.55 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)

06.00 Волки и воины. (12+)
06.55 Дома для животных. (12+)
07.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Зоопарк. (12+)
12.25 Ремонт в приюте. (12+)
13.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.15 Дома для животных. (12+)
15.10 Океанариум. (12+)
16.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Неизведанные 

острова. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
В 2001 году жителей Дели террори-
зировал получеловек-полуобезья-
на. Кинематографист Мунго изучает 
его историю.

00.00 Будни ветеринара. (16+)
01.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.55 Введение в котоводство. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Голые и напуганные XL. (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, 12.50  Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Голые и напуганные XL. (16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (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 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
Испытав на себе суровое бездорожье 
Клондайка и ядовитые джунгли Гайа-
ны, Паркер Шнабель отправляется за 
золотом в Папуа - Новую Гвинею.

22.55 Выжить вместе. (16+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.45 В погоне за классикой. (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 Помогите, мы женимся! (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 Они поменялись едой. (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, 15.30  Мой вес убивает меня. 

(16+)
16.25 Помогите, мы женимся! (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, 21.30  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
23.00, 02.40  Семья Шантель. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.20  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)

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

06.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50  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, 00.55  Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.40  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

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

00.00 Новости
00.10, 05.15  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.50 Кондитер-3. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер-3. Финал. 

(16+)
Ведущий самого сладко-
го шоу страны устраивает 
грандиозную битву среди 
кондитеров России. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату Агзамову свои десер-
ты и попробуют доказать, 
что именно они должны 
называться лучшими. В 
этой сладкой и вкусной 
битве будет только один 
победитель, который по-
лучит звание лучшего на-
родного кондитера страны 
и один миллион рублей. В 
финальном выпуске Ренат 
готов назвать его имя!

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
02.25 Пятница News. (16+)
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 Есть один секрет. (16+)

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

07.45 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.

08.05 «ТРОПИКАНКА». (12+)
09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Барышня-Крестьянка. 

(16+)
12.10 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 Гонка на миллион. 
(16+)

20.00 «КЛОН». (16+)
21.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.15 Адская Кухня. (16+)
04.20 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)
04.40 Europa plus чарт. (16+)

00.20, 06.00, 10.35, 13.50, 
18.00, 21.50  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО». (12+)

01.30, 07.10  В поисках утра-
ченного. Кларк Гейбл. 
(12+)

02.10 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля. (12+)

03.55 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (16+)

05.25 «Только не сейчас». 
Мультфильм. (12+)

07.50 «Машинка времени». 
Мультфильм. (12+)

08.15 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
Мультфильм. (0+)

08.45, 23.10  «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЕТ». (16+)
Великобритания, 1938 г.

11.55 «Сказка о попе и 
его работнике Балде». 
Мульт фильм. (0+)

12.20 «Мастер из Кламси». 
Мультфильм. (6+)

12.45 Ледяная земля. (12+)
15.10 ДОстояние РЕспубли-

ки: Песни Леонида Дер-
бенёва. (12+)

17.10 «Папа», или «Золотая 
рыбка» академика Исани-
на. (12+)

19.30 Жан Маре 
о Жане Маре. (12+)

20.50 Исход. (12+)

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



¹ 32 (392), 
12 – 18 àâãóñòà 2019 ã. ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА 31

05.00 «Ранние пташки». «Даша - путе-
шественница», «Смурфики», «Бу-
рёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мультфильмов для дошкольников о 
цифрах, животных, музыке.

09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Ему всего пять лет, а он уже бывал 
в настоящей пожарной части! Вело-
сипедист, пловец и любитель кос-
моса! В гостях у Яна и Стеши - Ва-
дим Коптев!

14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (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+)
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
00.55 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». (0+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (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+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.45 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Астерикс: Земля Богов». (12+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

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

(12+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.10  «Свинка Пеппа». (0+)
08.15 «Если бы я был…» (0+)
08.30, 16.10  «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, 03.25  «Йоко». (0+)
11.05, 17.05, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)
20.20 «Ангел Бэби». (0+)
01.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
03.05 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

06.06, 13.26, 19.55  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.34, 10.01, 13.52, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.58, 10.24, 14.16, 17.48  

«Смурфики». (0+)
07.28, 10.53, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Малыши и летающие звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27 Мультфильмы. (6+)
09.31 «Ну, погоди!» (12+)
09.41, 15.35, 20.48, 22.05  

Мультфильмы. (0+)
11.18, 20.23, 22.53  «Богатырята». (6+)
11.42, 12.44, 19.17, 23.16  «Раскраска». (0+)
11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.46, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.35, 19.05, 23.45  Готовим с мамой. (0+)
12.55, 19.24  Почемучка. (6+)
15.15 «Пилюля». (0+)
15.25 «Зелёный кузнечик». (6+)
16.33 «Три мешка хитростей». (6+)
16.43 «Веселая карусель». (0+)
21.55 «Впервые на арене». (6+)
22.44 «Волчок». (6+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 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, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 23.00  «10 друзей кролика». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

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

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00, 21.30  «Лео и Тиг». (0+)

Приключения леопарда по имени 
Лео и его друга - тигрёнка Тига.

14.30 «Буба». (6+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Цинциннати. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 4-й 
день. (6+)

07.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 4-й 
день. (6+)

08.00 Триатлон. Олим-
пийская квалификация. 
Женщины. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 2-й этап. (6+)

10.30 Велоспорт. Binckbank 
tour. 3-й этап. (6+)

12.00 Гольф. PGA Tour. 
Northern Trust. Обзор. 
(6+)

13.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

14.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

15.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 3-й этап. (6+)

16.05, 17.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
4-й день. (6+)

17.55, 20.00, 22.00  Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинцин-
нати. 5-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Неизвестный спорт. 
(12+)

07.00 Шаг на татами. (12+)
08.00, 11.15, 15.00, 17.35  

Новости
08.05 Смешанные едино-

борства. Международ-
ный турнир по професси-
ональному боевому сам-
бо «Плотформа-S70». 
Трансляция из Сочи. 
(16+)

11.20, 13.40, 19.50, 21.10  
Страна. Live. (12+)

11.40 Баскетбол. 3x3. Су-
перфинал АСБ. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

14.00 Рожденные 
побеждать. (16+)

15.05, 17.40  Волейбол. 
Олимпийский квалифи-
кационный турнир. (0+)

20.20, 23.05  КХЛ. Лето. 
Live. (12+)

20.40 Сборная «нейтраль-
ных» атлетов. (12+)

21.30 «ЗАКРЫТИЕ 
СЕЗОНА». (12+)

23.25 Вейкбординг. Между-
народный фестиваль. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

03.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.30 Безумный спорт. (12+)

05.00, 21.00  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, 01.00  
PRO-клип. (16+)

07.00, 20.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30, 23.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 100% летний хит. 

(16+)
Самые жаркие клипы 
планеты!

18.20 Русские хиты. Чемпи-
оны четверга. (16+)

19.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

01.05 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 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. 
Лижмозеро. Специаль-
ный проект телеканала 
СПАС. (0+)

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Конек-Горбунок». 

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 По ком не звонит 

колокол. (0+)
11.20 Забытый бой у мыса 

Сарыч. (0+)
12.10 Я хочу ребенка. (0+)

13.00, 18.00, 03.20  
Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.10 Псково-Печерский 

монастырь. Цикл: Небо 
на земле. (0+)

15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 3. 
(0+)

17.00, 00.05  Завет. (0+)
19.30 Иван Шмелев. Пути 

земные. (0+)
20.15, 01.05  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 4. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Гвардия. Мы были 

простыми смертными. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
02.20 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Хотя клевета человеческая и тя-
жела для перенесения ее, как тер-

новый венец, но она полезна для наших 
душ, ибо она очищает тайные наши грехи». 

Старец Иероним (Соломенцов)

15 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Блж. Василия, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца.

Перенесение из Иеруса-
лима в Константинополь 
мощей первомч. архи-
диакона Стефана и об-
ретение мощей правв. 
Никодима, Гамалиила и 
сына его Авива. Сщмч. 
Стефана, папы Римско-
го, и иже с ним. Блж. Ва-
силия Спасо-Кубенско-
го. Мч. Афанасия. Прмч. 
Платона. Ачаирской 
иконы 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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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. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.50 Премьера. «Пьер Ри-
шар. Белый клоун». 
(12+)

 Документальный фильм 
французских кинемато-
графистов рассказывает 
об одном из самых из-
вестных актёров миро-
вого кино - Пьере Риша-
ре. 

01.40  «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+)

 

США, 1993. Комедия. 
В ролях: Джонни Депп, 
Мэри Мастерсон.

03.35 «Наедине со всеми». 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Колганова, Олеся Фат-
тахова.

 Нина - состоявшаяся и 
успешная женщина. Она 
привыкла всем руково-
дить в этой жизни: му-
жем, сыном и бизнесом. 
Внезапно все в жизни 
Нины начинает рушить-
ся. Сын Саша без спро-
са женился на неизвест-
ной девушке Жене и 
привёл её жить в роди-
тельский дом. Нина не 
одобряет выбор сына. 

01.00 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Алек-
сандр Дьяченко, Карина 
Разумовская.

 Подполковник в отстав-
ке Евгений Геннадьевич 
Александров разводит-
ся с женой и оставляет 
ей все нажитое имуще-
ство. В сорок лет Евге-
ний Геннадьевич оказы-
вается без крыши над 
головой, без семьи, без 
работы. 

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Заступившись за при-

вокзального мальчишку-
попрошайку Артема, Зу-
бов оказывается втянут 
в конфликт с бандитом 
Молчановым, который 
рассказывает Лискову, 
что «купил» сироту у ди-
ректора детского дома 
Сомова. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

 Расторгуева вновь пере-
водят на работу в Пе-
тербург в Управление 
уголовного розыска 
Главка. Ему поручают 
сопроводить киллера 
Леху Честного к месту, 
где тот спрятал писто-
лет и останки убитого 
им много лет назад ли-
дера крупной ОПГ За-
рецкого.

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
 Россия, 2012 г. Детек-

тив. В ролях: Валентин 
Кузнецов, Алексей Фо-
кин.

 Что может испугать 
опытного полицейско-
го больше - грядущий 
«конец света», которым 
грозит своей пастве 
предводитель религи-
озной секты, или ссора 
с любимой женой - до-
черью твоего непосред-
ственного начальника? 

00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.00 «ПАУТИНА». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 

кино»
09.15 «МУР. 1943»
10.00 Новости культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Еленой Образ-
цовой»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.35 «Тайные агенты Ели-
заветы I»

14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Любовные 

письма»
16.55 «Роман в камне»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета на Зим-
нем международном 
фестивале искусств 
в Сочи

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

 СССР, 1982 г. Мелодра-
ма. Игорь Владимиров, 
Зиновий Гердт.

 Федор Кузьмич Баляс-
ников - непревзойдён-
ный мастер кукольных 
дел. Его сын тоже за-
нимается куклами. Ба-
лясников-старший чув-
ствует, что с возрастом 
ему всё труднее быть 
лучшим из лучших.

22.15 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 «КВАРТИРА»
01.30 «Парад трубачей». 

Тимофею Докшицеру 
посвящается

02.35 «Квартира из сыра». 
«И смех и грех»

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

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

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

ни». (16+)
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ». (0+)
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

 США, 2004 г. Комедия. 
Энн Хэтэуэй, Джули Эн-
дрюс, Гектор Элизондо.

 Eщё недавно Миа Тер-
мополис была простой 
американской школьни-
цей. Но однажды она уз-
наёт, что является доче-
рью короля европейской 
страны Женовии! 

13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

15.20 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
 

Россия, 2017 г. Фанта-
стическая драма. 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров.

 Сбитый над Москвой 
неопознанный летаю-
щий объект, возможно, 
имеет внеземное проис-
хождение. Руководство 
оборонного ведомства 
Российской Федерации 
приняло решение не 
допускать развития кон-
фликта.

23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС». 

(16+)
03.15 «МАМОЧКИ». (16+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.50 «КРЫША МИРА». (16+)
05.35 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕССИТ». (16+)
 

Россия, 2013 г.
 Криминальный.
 Одесский оперативник 

Аркадий Резник решил 
навестить старого друга - 
частного детектива, 
живущего в Петербурге. Их 
встреча чуть не закончи-
лась трагически: приятеля 
тяжело ранили прямо на 
глазах у Резника... 

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». (16+)
19.05 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Польский след». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Польский след». (12+)
08.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
 Россия, 2012 г.
 Боевик.
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
18.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
21.50 Новости дня
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
00.50 «АКЦИЯ». (12+)
02.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)
03.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(0+)
05.05 «ПИСЬМО». (16+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

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

06.45 07.45 08.45 09.45 11.40 
15.10 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 18.00 19.15 19.30 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 20.30 21.30 23.30 
01.30 02.30 04.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

11.15 15.45 18.15 01.15 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

13.30 18.30 00.30 03.35 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.30 «Афиша». (12+)
19.00 22.45 Москва сегодня. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г.
 Мелодрама.
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

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

(12+)
08.30 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной». (12+)
09.20 «ВЫШЕ РАДУГИ». (6+)
10.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН». (12+)
12.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+)
14.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)
15.55 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН». (12+)
21.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(6+)
23.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)
00.40 «Умереть красивой. Ирина 

Метлицкая». (12+)
01.30 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.20 «Раскрывая тайны звёзд»
04.10 «Тайны кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 «За дело!» (12+)
05.55 12.05 «Большая страна». 

(12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

07.25 «Вспомнить всё. (12+)
07.50 17.10 «Прототипы». (12+)
08.40 «Рекс - рационализатор». 

(0+)
08.50 «Рекс - жертва стихии». 

(0+)
09.00 «Рекс - художник». (0+)
09.10 «Рекс и НЛО». (0+)
09.15 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
10.50 «Моменты судьбы». (6+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт».

(12+)
13.10 18.00 00.25 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)
15.40 «ФУТБОЛИСТ». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
23.45 «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

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.30 «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказыва-
юсь». (12+)

09.40 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ». (16+)

 Россия, 2010 г. Полити-
ческий детектив. В ро-
лях: Евгений Герасимов, 
Владимир Герасимов.

 В 70-е годы советским 
разведчикам удалось 
предотвратить между-
народный конфликт, ко-
торый по последствиям 
мог бы сравниться с Ка-
рибским кризисом.

11.30 События
11.55 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-

СЯ». (16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-

СЯ». (16+)
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Юрий Бату-
рин.

 Всем известно, что вы-
яснять отношения с на-
чальством - дело небез-
опасное. 

22.00 События
22.35 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.30 «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)
01.25 «Кабачок» эпохи за-

стоя». (12+)
02.20 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ». (12+)
05.25 «Ералаш». (6+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Украденная победа». 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 

15.30, 19.30, 21.20 Но-
вости

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 
Все на Матч!

09.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Тун» 
(Швейцария). Лига Ев-
ропы. Квалификаци-
онный раунд. (0+)

11.55 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.55 Плавание. Кубок мира. 
Пр.тр.

16.30 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян 
- Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда

20.00, 21.25 Все на футбол! 
(12+)

21.00 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Барсело-
на». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансля-
ция

00.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». (16+)

03.00 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов 
- М. Митрион. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

04.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 12 ПО 18 АВГУСТА

От Козерогов потребуется бы-
стро и решительно предприни-
мать какие-то действия, чтобы не 

упустить возможность догнать и пере-
гнать конкурентов. Это касается работы, 
а вот в отношениях с близкими, напротив, 
можно иногда и уступить, особенно стар-
шим членам семьи. 

Неделя Скорпионов обещает 
представителям знака спокой-
ствие и стабильность. Однако 
приятные события в личной жиз-

ни не исключены. Благодаря этому отно-
шения с близкими людьми станут теплее, 
добрее. Вы будете наслаждаться душев-
ной гармонией. 

Раков ждет спокойная, лишен-
ная волнений неделя. Велика 

вероятность, что проблемы, которые дол-
го не давали покоя, неожиданно решатся 
наилучшим образом. Любимый человек 
будет нежен с вами, не забывайте отве-
чать ему взаимностью. 

Рыбам звезды советуют не слиш-
ком рваться в бой и торопить со-
бытия. Неделя подходит для пла-

нирования будущих свершений. Хорошее 
время для встреч с друзьями и семейных 
посиделок. В любви вы будете активны и 
инициативны. 

Стрельцам не помешает вспом-
нить, что каждый человек – куз-
нец своего счастья. Перестаньте 
ждать, что кто-то решит за вас 

ваши проблемы. Позитивный настрой и 
холодная голова – вот главные помощни-
ки. Отношения с любимым будут вас ис-
ключительно радовать. 

Неделя Водолеев обещает быть 
бурной, наполненной всевоз-
можными интересными собы-
тиями. Но, веселясь и наслаж-

даясь жизнью, не забывайте о работе. 
Весьма многообещающий период в плане 
личных отношений. Не тушуйтесь, будьте 
активнее. 

Весы, стремясь к недостижимо-
му, рискуют упустить реальные 
возможности для перемен к 

лучшему. Не отмахивайтесь от советов 
близких. Они уберегут от риска ввязаться 
в бесперспективные проекты. Есть шанс 
наладить личную жизнь. 

Овны будут проявлять больше за-
боты о близких, чем заниматься 
собственными делами. Ради них 

вы будете готовы жертвовать временем и 
финансами. На работе все будет неплохо 
благодаря прошлым заслугам. И ждите при-
ятного известия от любимого человека. 

Успехи Близнецов будут на-
прямую зависеть от умения 

находить общий язык с окружающими. Это 
касается не только работы, но и отноше-
ний с близкими. А чтобы подправить фи-
нансовые дела, придется некоторое время 
пожить в режиме экономии. 
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Звезды советуют Тельцам не спе-
шить браться за работу, которая 
требует немедленных результатов. 

Нацельтесь на долгосрочные проекты, не 
бойтесь привлекать помощников и сорат-
ников. В любви действуйте мягче, напори-
стость сейчас совсем ни к чему. 

Воображение Львов будет ри-
совать грандиозные планы. Не 

стоит только лениться и пытаться перело-
жить заботы на плечи других. В отношениях 
с близкими, а также с любимым человеком 
может произойти разлад из-за вашего не-
уемного желания покомандовать. 

Девам стоит воспользоваться 
той благоприятной ситуацией, 

которая сложится на работе. Это поможет 
заслужить расположение начальства. Об-
щаясь с родными, проявите мудрость. Рас-
судительность же поможет не испортить 
отношения со своей половинкой.

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Сюрприз. Шу-
лер. Вендетта. Беженец. Пионер. 
Миномет. Быт. Вольт. Шахта. 
Осот. Картежник. Почерк. Дубин-
ка. Накипь.
По вертикали: Гудение. Пере-
ворот. Юнец. Подкидыш. Истина. 
Сайра. Весельчак. Таежник. От-
писка. Помпон. Волчок. Струя. 
Круп.

ÄÓÀËÜ

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 Comedy Woman. (16+)
 Развлекательное шоу, 

в котором пресловутая 
женская логика оказыва-
ется как нельзя кстати. 
Девушки с выдающимся 
юмором и не менее вы-
дающимися формами 
не позволят заскучать 
самому закоренелому 
снобу и накажут смехом 
даже законченного шо-
виниста.

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 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+)
 Великобритания - США, 

1997 г. Комедийная 
мелодрама. Юэн Мак-
Грегор, Кэмерон Диаз, 
Холли Хантер.

03.25 Открытый микрофон. 
(16+)

05.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.10 «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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ЛЕГИОН». (18+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Пол Беттани, Лукас 

Блэк, Тайриз Гибсон.
 Бог окончательно разу-

верился в человечестве 
и послал ангелов смер-
ти стереть свое творе-
ние с лица земли.

01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)
02.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД». 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+)
 

США, Австралия, 1986 г.
 Приключенческая коме-

дия. Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майл-
лон, Дэвид Галпилил.

 Американская журна-
листка приезжает в ав-
стралийскую глубинку, 
и лихой охотник на кро-
кодилов знакомит её с 
местными достоприме-
чательностями. Она же 
приглашает его в Нью-
Йорк, где он попадает 
в неведомые ему неоно-
вые джунгли...

21.00 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+)

23.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

01.20 «ПИК ДАНТЕ». (0+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». 

(16+)
06.55 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
19.00 «САМОЗВАНКА». (16+)

 

Россия, 2011 г. 
Мелодрама. 

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
(16+)

01.10 «Понять. Простить». 
(16+)

02.45 «Реальная мистика». 
(16+)

04.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
 США, 2015 г. Ужасы.
 Сэм Рокуэлл, Розмари 

ДеУитт, Кайл Кэтлетт. 
 Совершив невероятно 

выгодную сделку по по-
купке недвижимости, 
семья Боуэнов переби-
рается в новое жилище. 
Прекрасный загородный 
дом. 

21.30 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ». (16+)

 

Канада, США, 2012 г. 
Ужасы. Джеффри Дин 
Морган, Наташа Калис. 

 Родители Эмили и Хан-
ны три месяца в раз-
воде. Каждый из них 
начинает новую жизнь, 
но они не перестают об-
щаться... 

23.15 «ВИЗИТ». (16+)
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ». (16+)
03.00 «Места Силы». (12+)
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01.10 «ПАРКЕР». (16+)
03.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
04.35 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
06.05 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
07.55 «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
09.25 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
11.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
12.25 «РОВЕР». (16+)
14.00 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
15.55 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
17.25 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
Драма, триллер, крими-
нал, США, 2014 г.

19.10 «ВСЕ МОГУ». (16+)
20.30 «ГОНКА». (16+)
22.20 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (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». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00  «ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

22.00, 23.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

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

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

07.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

10.00 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
11.35 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
13.15 «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ». (12+)
14.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
16.45 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
18.40 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Вера Брежнева, Алексей 
Чадов

22.05 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
00.00 «ДУХLESS-2». (16+)
02.10 «9 РОТА». (16+)
04.40 «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ». (12+)

01.25 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ». (16+)

02.55 «ЩЕНОК». (16+)
03.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
05.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
06.45 «ПЕРЕГОН». (16+)
09.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
10.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

12.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

14.35 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

17.20 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

20.50 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)
Сериал. Драма, истори-
ческий фильм, Россия, 
2006 г.

00.00 «ТИСКИ». (18+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

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

БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, Ни-
на Дорошина, Людмила 
Гурченко, Сергей Юрский

20.55 Вечер вместе. 
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

00.10 Вечер вместе. 
«АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

01.45 «ЧУЧЕЛО». (12+)
03.55 «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ…» 
(16+)

05.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (6+)

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

02.55 «ЛЮБОВНОЕ 
БЕЗУМИЕ». (16+)

04.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

06.25 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

08.25 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-
ГО ЛИШНЕГО». (18+)

10.35 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
13.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
15.45 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
17.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

21.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

22.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.20, 08.25, 11.45, 18.00, 

19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.30, 10.15  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.00 «КАРТЕР». (16+)
12.45, 13.30, 03.40, 04.30, 

05.15  Проект Подиум. 
(16+)

14.15 «КОСТЮМЕР». (16+)
16.10, 17.05  «АДМИРАЛ». 

(16+)
20.00 «МАСКА ЗОРРО». 

(16+)
США, Германия, Мекси-
ка, 1998 г.

22.15 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
00.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
01.40 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)

06.50, 07.15, 07.40  «МИК». (16+)
08.05 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
08.30 Просто Найджелла. 

(12+)
09.05 Еда для всей семьи 

с Джейми. (12+)
09.55, 10.45  «НОМЕР 309». 

(16+)
11.40 «ГЁТЕ!» (16+)
13.25, 14.15, 23.55  

«РЕЗИДЕНТ». (16+)
15.00, 15.50, 01.05  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.40 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.25, 18.10  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
19.00, 20.00  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.00, 00.40  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
21.25 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
22.15 «МОЙ ПРИДУРОЧ-

НЫЙ БРАТ». (16+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

08.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

11.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

13.40 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

16.05 «СФЕРА». (16+)
18.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

20.05 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)
Великобритания, Испа-
ния, США, 2016 г.

22.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
Испания, США, 2016 г.

00.40 «МАЛАВИТА». (16+)
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
04.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПАЛЬ-
МЫ В СНЕГУ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния. 2015 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«В ДАЛЕКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ДЖО». (12+)

15.25, 23.25, 07.25  
«ПОЛЕТ ДЛИННОЮ В 
ЖИЗНЬ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

17.05, 01.05, 09.05  «СОБИ-
РАТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)

00.05 «ВИВАТ, АННА!» (16+)
04.05 «ОХОТА 

НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
07.05 «ВОЛКОДАВ». (16+)
09.10 «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!» (16+)
11.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

14.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

17.05 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

19.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

21.35 «ПОКА СТОЯТ 
ГОРЫ». (16+)

23.10 «БАБНИК». (16+)
Комедия, СССР, 1990 г.

00.45, 01.45  «ШЕЛЕСТ». 
(16+)

02.45, 04.00  «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

04.55, 05.40  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55  
«СИНИЧКА». (16+)

09.55, 10.55, 12.05, 13.10  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.15  
«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (16+)

18.10, 19.05, 20.00, 20.50  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

21.45, 22.45, 23.45  
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». (12+)

08.25 Нoвыe Робинзoны. (12+)
08.50, 13.00, 16.45, 21.00  

101 ответ о садоводстве. (12+)
09.25 Дизайн своими руками. (12+)
09.50 Кисельные берега. (12+)
10.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.40 Про грибы. (12+)
10.55 Правила стройки. (12+)
11.10 Домашняя экспертиза. (12+)
11.45 Забытые ремесла. (12+)
12.00 Я - фермер. (12+)
12.30 Топ-10. (12+)
13.30 Баня - женского рода. (12+)
13.45 Домашние заготовки. (12+)
14.00 Старые дачи. (12+)
14.35 Народные умельцы. (12+)
15.05 История одной культуры. (12+)
15.35 История усадеб. (12+)
16.00 Приглашайте в гости. (12+)
16.15 Дачных дел мастер. (12+)
17.15 Кашеварим. (12+)
17.30 Школа дизайна. (12+)
18.00 Постное меню. (12+)
18.15 Деревянная Россия. (12+)
18.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
19.15 Сельские профессии. (12+)
19.40 Жизнь в деревне. (12+)
20.10 Дом, милый дом! (12+)
20.25 Частный сектор. (12+)
21.25 Дачные хитрости. (12+)
21.45 Осторожно - злая собака. (12+)
22.15 Безопасность. (12+)
22.40 Прогулка по саду. (12+)
23.10 Дачные радости. (12+)
23.45 Стройплощадка. (12+)

06.30 Фишермания. (12+)
07.00 Дед Мазай и зайцы. (16+)
07.10 Сезон охоты. (16+)
07.45 Морская подводная охота. (16+)
08.15 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
08.45 Какая дичь! (12+)
09.00, 12.00  Морская охота. (16+)
09.30, 12.30  Водный мир. (12+)
10.00, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.25  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Рыбалка 360. (16+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.30 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
14.00 Рыбак-авантюрист. (16+)
14.45 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
15.00 На зарубежных водоемах. (16+)
15.30 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
17.00 Крылатые охотники. (16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Планета охотника. (16+)
18.25 В поисках лосося. (16+)
18.55 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
19.25 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
19.55 На охотничьей тропе. (16+)
20.25 Большой троллинг. (12+)
20.55 Охота в Новом Свете. (16+)
21.25 В поисках хорошего клева. (12+)
21.55 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+)
Нет времени на тренажерный зал? 
Не беда! Профессиональный тре-
нер Анна Рендерер проведет дина-
мичную, энергоемкую тренировку 
прямо у вас дома. Прекрасная фи-
гура, хорошее настроение и заряд 
бодрости гарантированы.

03.30, 14.00, 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+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» 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+)

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+)
06.15 Внутри невероятной механики. 

(16+)
07.05, 07.55  Короли рыбалки. (16+)
08.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
09.40 Шоссе через ад. (16+)
10.35, 11.30  Враждебная планета. (16+)
12.25, 13.15  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
14.10 Сканируя время. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45, 17.40  Враждебная планета. (16+)
18.35 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
19.25 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.15, 04.30  Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
22.50 Секунды до катастрофы. (16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
01.20 Паранормальное. (16+)
02.10 Граница. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
05.15 Сделай или умри. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

07.05 Музейные тайны. (12+)
07.50 Невероятные изобретения. (12+)
08.20, 09.20, 10.30  Дети королевы Вик-

тории. (12+)
11.40, 12.40, 13.40  История Европы. 

(12+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.15  Част-

ная жизнь коронованных особ. (12+)
19.10 Тени средневековья. (16+)

Поражение императора Наполео-
на при Ватерлоо в июне 1815 года 
изменило всю карту Европы того 
времени.

20.05 Тайная война. (12+)
21.05 Рим: первая сверхдержава. (12+)
22.00 Взлет и падение: поворотные 

моменты Второй мировой войны
В этой серии мы поговорим о пер-
вых годах на европейских полях 
сражений, от вторжения во Францию 
до последующей Дюнкеркской опе-
рации и нарушения Гитлером дого-
вора со Сталиным.

23.15 Королевская семья, британская 
аристократия и нацисты

00.15 Американские принцессы 
на миллион долларов. (12+)

01.10 Мифические существа. (12+)
02.05 Взлет и падение: поворотные 

моменты Второй мировой войны
03.15 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты
04.20 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
05.05 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.50 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
03.10 Обратная сторона Луны. (12+)
04.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
05.05 Секреты истории. (12+)
06.30 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

07.30 История Отечества в портретах. 
(12+)

07.50 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

08.50 Таинственная Франция. (12+)
09.55 Рим. Империя без границ. (12+)
11.10 Тайны великих картин. (12+)
11.45 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
13.05, 14.00  Расцвет великих империй. 

(12+)
14.55 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Историограф. (12+)
17.45 Обыкновенная история: 

Термометр. (6+)
18.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
18.55 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
20.00 Битва за Вену 11 сентября 1683 

года. (16+)
22.20 Планета Ключевский. (12+)
22.50 1812-1815. Заграничный поход: 

Битва народов. (12+)

06.00 Введение в котоводство. (12+)
06.55 Дома для животных. (12+)
07.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Неизведанные 

острова. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.15 Дома для животных. (12+)
15.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
16.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Заповедная Аляска. 

(12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Экспедиция Мунго: Смертонос-

ный дракон Борнео. (16+)
По слухам, в реках Борнео обитает 
генали - мифический змей, который 
охотится на детей. Мунго намерен 
выяснить правду. Может быть, гена-
ли - это простой питон?

00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
01.55 Введение в котоводство. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.45 Экспедиция Мунго. (16+)
04.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Голые и напуганные XL. (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 Голые и напуганные. (16+)
11.55 Автобан А2. (12+)
12.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Голые и напуганные XL. (16+)
17.25 Железная дорога Аляски: 

Нападение гризли. (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 Операция «Спасение дома». 

(12+)
22.55 Выжить вместе. (16+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски: 

Нападение гризли. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 Помогите, мы женимся! (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, 05.10  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
14.35, 15.00  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.25 Помогите, мы женимся! (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 Они поменялись едой. (12+)
22.00 Лишняя кожа. (18+)
23.00 Родители-подростки. (16+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Доминиканские близнецы. (18+)
01.50, 02.40  Мой вес убивает меня. (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)

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

06.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «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+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.55 «ИГРУШКА». (12+)
21.50 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)
Комедия, шпионский 
фильм, Франция, 1972 г.

23.50 Фестиваль 
Авторадио. (12+)

02.55 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
(12+)

04.50 Мультфильмы. (6+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
13.30 Орел и решка. 

Рай и ад. (16+)
15.30 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
16.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
18.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
20.30 «ШПИОН». (16+) 

США, 2015 г. В ролях: Ме-
лисса Маккарти, Джейсон 
Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз 
Бирн, Миранда Харт

23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+) 
США, Гонконг, Болгария, 
2017 г.

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 AgentShow. (16+)
02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.20 Есть один секрет. 

(16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

07.35 В теме. (16+)
08.00 «ТРОПИКАНКА». (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
10.00 Барышня-Крестьянка. 

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками. Обеспеченные ки-
евлянки познакомятся с 
простыми жительницами 
русского села, гламурные 
москвички отправятся в 
украинские поля, чтобы 
доить коров и кормить 
свиней. Что ждет их: при-
ятный шок или разоча-
рование?

12.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Гонка на миллион. 

(16+)
19.35 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.20 В теме. (16+)
01.50 Адская Кухня. (16+)
04.40 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)

00.55, 13.15  В поисках утра-
ченного. Кларк Гейбл. 
(12+)

01.40, 06.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.15  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО». (12+)
Сериал. СССР, Испания, 
1988 г.

02.45, 09.00, 23.35  ДОсто-
яние РЕспублики: Песни 
Леонида Дербенёва. (12+)

04.35, 07.10  «Папа», или 
«Золотая рыбка» акаде-
мика Исанина. (12+)

05.10 «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильм. (6+)

07.45 «Бременские музы-
канты». Мультфильм. (0+)

08.10 «Цветик-cемицвeтик». 
Мультфильм. (6+)

08.30 «Баранкин, будь чело-
веком!» Мультфильм. (0+)

12.25 «Машинка времени». 
Мультфильм. (12+)

12.50 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
Мультфильм. (0+)

15.30 Жан Маре 
о Жане Маре. (12+)

16.50 Исход. (12+)
19.20 Магия Одри Хёпберн. 

(12+)
20.15 ДОстояние РЕспубли-

ки: Песни Марка Бернеса. 
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Даша - путе-
шественница», «Смурфики», «Бу-
рёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Герои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Музыкант, певец и композитор! В 
гостях у Никиты и Ани - Роман Ар-
хипов!

14.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». (0+)

Мультсериал описывает приключе-
ния юного динозавра Бадди. На уди-
вительном поезде динозавров он от-
правляется в межвременное путеше-
ствие, чтобы исследовать древний 
мир и познакомиться с другими вида-
ми этих удивительных животных.

22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сраже-
ниях скричеров - боевых роботов, 
способных превращаться в свире-
пых механических зверей.

23.15 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
02.30 «Котики, вперёд!» (0+)
04.10 «Смешарики». (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, 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+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.15 «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка». (0+)
13.50 «Гравити Фолз». (12+)
16.15 «Астерикс и викинги». (6+)
17.50 «Астерикс: Земля Богов». (12+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

I: СКРЫТАЯ УГРОЗА». (12+)
00.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ». (12+)
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

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, 16.10  «Даша - 

путешественница». (0+)
09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Диколесье». (0+)

Комедийный сериал для самых 
маленьких.

09.55, 23.05, 03.25  «Йоко». (0+)
11.05, 17.05, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00, 22.40  «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Царевны». (0+)
16.05 «Как устроен город». (0+)
17.00, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Пег + Кот». (0+)

Музыкальные приключения Пег и 
её кота.

20.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.10 «Ангел Бэби». (0+)
03.05 «Magic English». (0+)

06.06, 13.26, 19.55  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.34, 10.00, 13.52, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.58, 10.25, 14.16, 17.52  

«Смурфики». (0+)
07.28, 10.53, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
08.08 «Малыши и летающие звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27 «Бременские музыканты». (0+)
08.48, 09.46, 15.15, 20.58, 22.06, 22.43  

Мультфильмы. (6+)
09.15 «Два трамвая». (0+)
09.25 «Три медведя». (6+)
09.35 «Дождливая история». (0+)
11.18, 20.23, 22.53  «Богатырята». (6+)
11.42, 12.48, 19.17, 23.16  

«Раскраска». (0+)
11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.18, 18.47, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.36, 19.06, 23.45  Готовим с мамой. (0+)
12.55, 19.24  Почемучка. (6+)
16.19, 16.41  «Ну, погоди!» (12+)
16.30 «Мы за солнышком идем». (0+)
20.48, 21.08, 22.33  Мультфильмы. (0+)

06.00, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 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, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 23.00  «10 друзей кролика». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

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

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00, 21.30  «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Буба». (6+)
15.00 «Нильс». (0+)
15.35, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)

Ожившие игрушки, существующие 
в мире детской фантазии.

19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.00, 02.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 18.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
5-й день. (6+)

05.00 Триатлон. Олим-
пийская квалификация. 
Мужчины. (6+)

06.30, 13.30  Лёгкая атлети-
ка. Командный Чемпио-
нат Европы. Быдгощ. (6+)

08.00, 12.35  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
1-й этап. (6+)

10.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 3-й этап. (6+)

11.30, 15.00  Велоспорт. Binck-
bank tour. 4-й этап. (6+)

12.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. (6+)

14.50 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 5-й этап. Прямая 
трансляция. (6+)

19.55, 22.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинцинна-
ти. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Баскетбол. 3x3. Су-
перфинал АСБ. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

08.00, 10.50, 18.25, 20.40, 
05.35  Страна. Live. (12+)

08.20, 11.10, 14.45, 18.00  
Новости

08.25 Бильярд. Чемпионат 
мира по «свободной пи-
рамиде». (0+)

09.55 Спортивный детек-
тив. (16+)

11.15, 19.15  Страна смотрит 
спорт. (12+)

11.45, 21.10  Профессио-
нальный бокс. (16+)

13.30 Рожденные 
побеждать. (16+)

14.25 Мы знаем, что они 
делали этим летом. (12+)

14.50 Смешанные едино-
борства. Международный 
турнир по профессио-
нальному боевому самбо 
«Плотформа-S70». (16+)

18.05, 23.00  КХЛ. Лето. 
Live. (12+)

18.45 Гран-при с Алексеем 
Поповым. (12+)

19.45 Неизвестный спорт. 
(12+)

23.20 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
01.00, 03.25  Волейбол. 

Олимпийский квалифи-
кационный турнир. (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. 
Макао. (12+)

12.40 Караокинг. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай 
отборные танцеваль-
ные хиты.

00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Как я стал монахом. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Праведные старцы. 

(0+)
11.30 В поисках Бога. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Старицкий 

монастырь. (0+)

15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 4. 
(0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 С нами Бог. (0+)
20.15, 02.10  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 5. (0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 И будут двое… (0+)
03.25 Res Publica. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Да будет ключом твоим страх Бо-
жий: пусть он отворяет уста твои, 

он же и затворяет». 
Прп. Иосиф Волоцкий

16 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца.

Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Мч. 
Раждена перса (Груз.). Прп. Космы отшель-
ника. Сщмч. Вячеслава диакона. Сщмч. Ни-
колая пресвитера.

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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05.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)
 СССР, 1956. Комедия. В 

ролях: Игорь Ильинский, 
Людмила Гурченко.

 В Доме культуры в раз-
гаре подготовка к празд-
нованию Нового года.

13.40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь». 
(12+)

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 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
 Китай-Канада-США, 

2017. В ролях: Джессика 
Честейн, Идрис Эльба.

 История «Принцессы 
покера» Молли Блум, 
прошедшей путь от по-
дающей олимпийские 
надежды лыжницы из 
Колорадо до владелицы 
одного из подпольных 
казино в Голливуде. 

01.35 «СИНИЙ БАРХАТ». (18+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.40 «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 Смеяться 

разрешается
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». (12+)
 Когда мать Нины Ви-

ноградовой выходит 
замуж во второй раз, 
жизнь Нины меняется 
навсегда. У девушки по-
является сводный брат 
Андрей. Нина и Андрей 
- ровесники и теперь 
учатся в одном выпуск-
ном классе. Недавно у 
Андрея умерла мать. 
Юноша замкнулся в се-
бе, окружающие не при-
нимают его, смеются, 
издеваются над ним. И 
только Нина все время 
заступается за сводного 
брата.

20.00 Вести
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-

БЛЕСК СЧАСТЬЯ». 
(12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Дианова, Илья Коробко.

 Когда счастье безвоз-
вратно потеряно, оста-
вив после себя лишь 
слабый отблеск - при-
ходит время отчаяния и 
необдуманных поступ-
ков. Лиза, будущий по-
вар, проходит практику 
в санатории. 

01.00 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Алек-
сандр Дьяченко, Карина 
Разумовская.

 Бравый подполковник 
Александров продол-
жает борьбу за добро и 
справедливость. 

05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+)

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+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.15 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Совершено ограбление 

ювелирного магазина. 
Охранник из укрытия 
убивает бандитов, но 
вместе с ними он неожи-
данно убивает и продав-
щицу. Полиция находит 
охранника раненым на 
месте преступления. 
Максу вместе с Псом 
удается найти спрятан-
ную в подвале сумку 
с украденными драго-
ценностями. Гнездилов 
доволен: преступники 
мертвы, драгоценности 
обнаружены.

00.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». (16+)

 В новом выпуске теле-
канал НТВ продолжит 
серию закрытых «Квар-
тирников».

01.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «ПАУТИНА». (16+)
 В подмосковном лесу 

молодежь буйно отме-
чает праздник Ивана 
Купалы. Наутро обна-
ружен обгоревший труп 
мужчины, на теле кото-
рого жетон с выбитой 
буквой «З». Майор Ту-
манов и капитан Греков 
выясняют личность по-
гибшего.

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Лесная история». 

«Котенок по имени 
Гав»

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 «Передвижники»
10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

12.30 «Культурный отдых»
12.55 «Беличьи секреты»
13.50 «КВАРТИРА»
 США, 1960 г. Сентимен-

тальная комедия.
Джек Леммон, 
Ширли Маклейн.

 В 1994 году фильм вне-
сен в Национальный 
реестр кинокартин США 
как общенациональное 
достояние. 

15.55 «Я - композитор». Кон-
церт-посвящение

16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот». Творческий ве-
чер Валентина Гафта

18.35 «Предки наших пред-
ков»

19.15 Мой серебряный шар
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА»
 СССР, 1947 г. Драма.

Павел Кадочников, 
Виктор Добровольский.

 Советский разведчик 
Федотов получает зада-
ние добыть в оккупиро-
ванной Виннице секрет-
ную переписку генерала 
фон Кюна с гитлеров-
ской ставкой. Разведчик 
не только выполняет за-
дание, но «прихватыва-
ет» и самого генерала.

21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ»

23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

00.10 «Беличьи секреты»
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХА-

РЕ»
02.25 «Персей». «Загадка 

Сфинкса»

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 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
 CША - Австралия, 2008 г. 

Комедия. Джим Керри, 
Зои Дешанель.

 Депрессивный главный 
герой всегда и всем го-
ворил «нет» - например, 
друзьям, если они зовут 
куда-то. 

13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

15.55 «Пингвины Мадагаска-
ра». (0+)

17.30 «Мадагаскар». (6+)
19.15 «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ». (12+)

 

Великобритания - 
Испания - США, 2014 г. 
Историческая драма. 
Кристиан Бэйл, 
Джоэл Эдгертон.

 Моисей появился на 
свет в те времена, когда 
фараон приказал уби-
вать всех новорождён-
ных мальчиков еврей-
ского происхождения. 
Чтобы спасти его, мать 
положила малыша в 
корзину из тростника... 

00.00 «АЛЕКСАНДР». (16+)
03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (0+)
04.30 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.20 «СЛЕД». (16+)
 

Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал.
 Ольга Копосова, Владимир 

Ташлыков, Евгений Кула-
ков, Павел Шуваев, Руслан 
Сасин, Сергей Коваленко, 
Станислав Эрклиевский, 
Олег Валкман.

 В центре Москвы застре-
лена в ухо домохозяйка 
Валерия Тропарева, вы-
ходящая из ресторана со 
своим мужем-бизнесменом. 
Муж убитой, Анатолий, 
утверждает, что киллер 
промахнулся, а целью был 
он. Более того, бизнесмен 
точно знает, кто его за-
казал.

00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». (16+)

05.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.55 «Секретная папка». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
16.30 Танковый биатлон-2019. 

Финал I группы
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.00 Церемония награждения 

и закрытия АрМИ-2019
22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)
 СССР, 1990 г. Боевик.
 Капитан Чайка обнаружи-

вает в советских террито-
риальных водах западные 
радиобуи...

23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ-
ЧИК». (16+)

01.50 «ПРОСТО САША». (6+)
03.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
04.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (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 08.15 11.30 13.15 14.15 
17.15 22.15 22.30 23.30 
00.15 03.15 04.15 05.30 
«Специальный репортаж». 
(12+)

06.30 15.30 04.30 «Афиша». (12+)
07.15 12.15 15.15 19.15 23.15 

02.15 «ГОСТ». (12+)
07.30 16.15 16.35 «Наизнанку». 

(12+)
08.30 12.30 02.30 «Без купюр». 

(12+)
09.10 09.35 21.10 21.35 03.30 

«Познавательный фильм». 
(12+)

10.10 10.35 20.10 20.35 «Сделано 
в Москве». (12+)

11.15 18.10 01.15 05.15 «Сеть». 
(12+)

13.30 «Москва с акцентом». (12+)
14.30 «Фанимани». (12+)
17.30 01.30 «Большой куш». (12+)
18.25 19.30 00.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
 

Канада, 2008 г. Драма.
 Талантливая журналистка 

Джил выходит замуж за 
преуспевающего адвоката 
Дерека Пламли, уведя 
его из семьи, после чего 
оставляет работу... 

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.20 «СЫН». (12+)
12.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
18.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
 СССР, 1983 г.
 Глава богатого семейства 

мистер Джорж Фортескью 
отравлен. Инспектор Нил 
ведет расследование и 
узнает, что покойный был 
малоприятным человеком. 
Его смерть была выгодна 
всем членам семейства. 
Дело непростое, для от-
равления был использован 
редчайший яд. Насиль-
ственная смерть служанки 
Глэдис, а позже хозяйки 
дома Адель окончательно 
запутывает расследование.

20.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
03.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.35 «Тайны кино». (12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)

04.45 11.45 «Потерянный рай 
Николая Губенко». (12+)

05.30 21.45 Памяти Муслима 
Магомаева. Концерт с уча-
стием Г. Лепса, Л. Лещенко, 
Валерии, Т. Гвердцители, 
А. Серова, А. Градского. 
(12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 12.35 «Среда обитания». 

(12+)
08.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Земля 2050». (12+)
10.40 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
11.05 19.20 «Культурный обмен». 

(12+)
12.40 «Моменты судьбы». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ». (12+)
16.55 «Большая наука». (12+)
17.30 02.55 «ФУТБОЛИСТ». (12+)
20.00 «ВОРЧУН». (12+)
00.10 «ТАНКЕР «ТАНГО». (12+)
02.15 «...И поведёт нас Ангел 

по Земле». (12+)
04.20 «Тонкий мир толстых». (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

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ». (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
10.10 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица». 
(12+)

11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

 СССР, 1966 г. Приклю-
чения. В ролях: Виктор 
Косых, Михаил Метел-
кин.

 Действие разворачива-
ется на Украине в годы 
Гражданской войны. 

11.30 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Алиса Ло-
зовская, Т. Чердынцева.

22.00 События
22.15 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

23.05 «Дикие деньги». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
00.50 «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+)
01.35 «Вооружённые цен-

ности». Спецрепортаж. 
(16+)

02.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». (16+)

04.20 «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказыва-
юсь». (12+)

05.20 «10 самых...» (16+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
08.30 «Лев Яшин - номер 

один». (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 

17.20, 21.10 Новости
09.55 Все на футбол! (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 

Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Пр.тр.

12.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Пр.тр.

13.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Пр.тр.

16.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+)

17.00, 21.20 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.55 Футбол. «Сельта» 
- «Реал» (Мадрид). 
Пр.тр.

20.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Вильярреал» 
- «Гранада». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция

00.25 Плавание. Кубок мира. 
(0+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

03.50, 04.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур.  (0+)

05.50 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

По горизонтали: 3. Какая 
щепка заменяла крестья-
нам свечу? 8. Совокупность 
различных групп организ-
мов и среды их обитания в 
определенных природных 
зонах. 10. «Черная» зараза. 
22. Английский изобрета-
тель теплового двигателя, 
которого мы не забудем, по-
ка оплачиваем электроэнер-
гию. 23. Город французского 
фарфора. 26. Имя великого 
Баха.

Слева-вниз-направо: 1. До-
мовенок, что от Яги убежал. А 
также друг Лунтика. 2. Самый 
крупный, но совершенно не 
опасный для людей кроко-
дил. 4. Древнегреческое 
сказание о Зевсе. 6. Жид-
кость, выделяемая ягодами. 
9. «Восьмерящая» деталь 
велика. 11. Отсечение веток 
ножом. 12. Он может выдать 
шпиона, говорящего на чу-
жом языке. 15. «... в лодке, не 
считая собаки». 16. Что за ме-
сто, где кирками глыбы дро-
бят? 18. Популярный эстон-
ский певец, легендарный 
«Мистер Икс». 20. Из ее лозы 
плетут корзины. 25. «Джунг-
ли» в пруду для мальков.

Справа-вниз-налево: 1. 
На этой грядке там и тут 

цветочки разные растут. 2. 
Кровососущие двукрылые 
насекомые. 5. Подходящий 
размерчик для поэта. 7. 
Бельгийский город, давший 
название отравляющему 
веществу. 9. Армейский си-
ноним шахматного слона. 
11. «Попавшая под каток» 
и поэтому лежащая на дне 
морском рыба. 13. Но-
жик встретился с бруском, 
очень острым стал потом. 

Надо лишь определить, что 
бруску пришлось точить? 
14. Дерево-земляная огне-
вая точка - оттуда строчит 
пулеметчик. 17. Предлог, 
обозначающий превосход-
ство. 19. Ветер, дующий на 
запад, - на морском языке. 
21. Искусная рукодельница 
в греческой мифологии. 24. 
«Лимит» годности продукта 
питания.

Ответы. По горизонтали: 3. Лучина. 8. Биом. 10. Оспа. 22. Уатт. 23. Севр. 26. Ио-
ганн. Слева-вниз-направо: 1. Кузя. 2. Гавиал. 4. Миф. 6. Сок. 9. Обод. 11. Срезка. 
12. Акцент. 15. Трое. 16. Рудник. 18. Отс. 20. Ива. 25. Тина. Справа-вниз-налево: 
1. Клумба. 2. Гнус. 5. Ямб. 7. Ипр. 9. Офицер. 11. Скат. 13. Лезвие. 14. Дзот. 17. Над. 
19. Ост. 21. Арахна. 24. Срок.

Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

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+)
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 

(16+)
 США, 2010 г. Драма.
 Рик Маламбри, Адам 

Севани, Шарни Винсон. 
«Ремеди» Сталлворт

 После поступления в 
универ кучерявый Лось 
возмужал, приосанился, 
а в его танцевальных па 
появилось что-то при-
падочное. И немудре-
но: впереди мировой 
чемпионат по танцам - 
стало быть, пляска пой-
дет не на жизнь, а на 
смерть!

20.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4». (12+)
22.00 «Танцы. Дайджест». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 ТНТ Music. (16+)
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+)

 США, 2013 г. Комедия.
 Сет Роген, 

Джей Барушель.
03.25 Открытый микрофон. 

(16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 04.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.15 «ТЕНЬ». (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 «ФОРРЕСТ ГАМП». 

(16+)
 

США, 1994 г. Трагикоме-
дия. Том Хэнкс, Робин 
Райт, Салли Филд.

 Форрест Гамп - не очень 
умный, но добрый, чест-
ный и самоотверженный 
человек. Сидя на авто-
бусной остановке, он 
рассказывает прохожим 
историю собственной 
жизни. 

23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

 США, 1994 г. Драма.
 Тим Роббинс, Морган 

Фриман, Боб Гантон.
01.50 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
08.15 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

10.15 «ПИК ДАНТЕ». (0+)
 

США, 1997 г. Приключе-
ния. Пирс Броснан, 
Линда Хэмилтон.

 Учёный-вулканолог Гар-
ри Далтон отправляет-
ся в маленький городок 
Пик Данте... 

12.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

14.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+)

16.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+)

19.00 «Решала». (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.30 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕР-

ТИ». (18+)
 США, 2015 г. Боевик.
 Дэниэл Ву, Орла Брэй-

ди, Эмили Бичем.
 В самом сердце сюже-

та - мастер боевых еди-
ноборств Санни. 

02.20 «ПОБЕГ». (18+)
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
(16+)

09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

 Россия, 2008 г. Мело-
драма. Анна Арланова, 
Ирина Розанова.

 Лиза приезжает в Мо-
скву из провинциально-
го городка... 

19.00 «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александра 
Сизоненко, Наталья 
Высочанская, Алексей 
Чугаев.  

 Надежда работает кас-
сиршей в супермаркете, 
зарабатывает не много, 
но этого хватает, чтобы 
растить сына Сашу. 

23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

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

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

15.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ». (16+)
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
 

США, Япония, 2014 г. 
Ужасы. Оливия Кук, Ана 
Кото, Дарен Кагасофф. 

 В небольшом городке 
при таинственных об-
стоятельствах погиба-
ет молодая девушка 
Дебби. Полиция делает 
заключение, что Деб-
би была жертвой само-
убийства, но её сестра 
Лэни не верит в это. 

20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

 США, Китай, Япония, 
2016 г. Ужасы. Анналиса 
Бассо, Элизабет Ризер. 

22.45 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
02.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ». (16+)
04.15 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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00.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
Драма, США, 2014 г.

01.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

03.50 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». (16+)

06.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

07.35 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

09.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
10.55 «ГОНКА». (16+)
12.50 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
14.25 «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
15.55 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
17.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
18.55 «РОВЕР». (16+)
20.30 «БУЛЬВАР 

СПАСЕНИЯ». (16+)
22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (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». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

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

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

08.20 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
10.30 «ДУХLESS-2». (16+)
12.40 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (6+)

14.00 «9 РОТА». (16+)
16.35 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-2». (6+)
18.30 «СПАСТИ 

ЛЕНИНГРАД». (12+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

22.15 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

00.05 «РУССКИЙ БЕС». (18+)
02.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
03.45 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
05.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

02.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

03.45 «ПЕРЕГОН». (16+)
06.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
07.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

09.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

11.20 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

14.05 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

17.35 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)
Сериал. Драма, истори-
ческий фильм, Россия, 
2006 г.

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

22.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, мюзикл, Россия, 
2008 г.

07.10 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». 
(16+)

08.30 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)

10.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+)

12.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ». (16+)

19.00 Вечер вместе. 
«ДЕВЧАТА». (6+)

20.50 Вечер вместе. 
«ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ». (6+)

22.10 Вечер вместе. «К 
ЧЁРНОМУ МОРЮ». (12+)

23.30 «ВАЛЕНТИНА». (6+)
01.25 «ЧЁРТ 

С ПОРТФЕЛЕМ». (12+)
02.35 «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
05.00 «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?» (12+)

00.05 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

01.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

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

05.05 «ЛЮБОВНОЕ 
БЕЗУМИЕ». (16+)

06.45 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
08.35 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
11.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
13.45 «СТЕРВА». (16+)
15.40 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
17.30 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
19.30 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

21.10 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
22.50 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

06.00, 06.25, 05.35  
Спросони. (12+)

06.50, 23.45  «МАСКА 
ЗОРРО». (16+)

09.05 «КОСТЮМЕР». (16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«КАРТЕР». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)
США, 2005 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Кэтрин 
Зета-Джонс

22.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)
Франция, 2008 г. В ролях: 
Софи Марсо, Дэни Бун

02.00, 02.55  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.50, 04.45  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

07.35 Готовим быстро и легко 
с Джейми Оливером. (12+)

08.10 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

09.00, 09.50  Еда для всей 
семьи с Джейми. (12+)

10.40, 11.30, 03.10, 03.55  
«НОМЕР 309». (16+)

12.20, 13.10, 14.00  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

14.45, 15.35, 16.20, 17.10  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

18.25 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

19.15 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 
(16+)

20.40 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

22.10 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

23.25, 00.20, 01.20, 02.15  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

09.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
12.00 «МАЛАВИТА». (16+)
14.10 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
16.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
18.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
20.10 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
Великобритания, 2013 г. 
В ролях: Донал Глисон, 
Рэйчел МакАдамс, Билл 
Найи, Том Холландер, 
Марго Робби

22.25 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)
США, 2010 г.

00.40 «РЕЗНЯ». (16+)
02.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 

(18+)
03.40 «ПИАНИСТ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Италия, Франция, 1952 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ШПИ-
ОНСКАЯ ИГРА». (18+)
Приключения, США, 
2018 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Люксембург, 
США, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ТЕМНО-СИНИЙ, ПОЧТИ 
ЧЕРНЫЙ». (18+)

00.25 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

01.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
(12+)

12.40 «ВИВАТ, АННА!» (16+)
16.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1979 г.

19.00 «ИГРУШКА». (12+)
Комедия, Франция, 1976 г.

20.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)
Комедия, Франция, 1980 г.

22.40 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)
Приключения, фэнтези, 
Швеция, СССР, 1987 г.

00.45 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+)

01.40, 02.45  «ЛЮТЕР». (16+)
04.00, 04.50, 05.50, 06.55, 

07.55, 08.55, 09.55, 10.55  
«ШЕЛЕСТ». (16+)

11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25  
«СИНИЧКА». (16+)
1-2 сезоны. Сериал. Де-
тектив, Россия, 2018 г. 
В ролях: Глафира Тарха-
нова, Сергей Губанов

19.20, 20.50, 21.55, 22.55  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Евгений Цыганов, 
Александр Яценко

00.15 Сладкая жизнь. (12+)
00.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
00.55, 04.55  101 ответ о садоводстве. 

(12+)
01.20 Сад своими руками. (12+)
01.45 Занимательная флористика. (12+)
02.00 Варенье. (12+)
02.15 Мастер-садовод. (12+)
02.45 Инструменты. (12+)
02.55 Вокруг сыра. (12+)
03.10 Семейный обед. (12+)
03.40 Придворный дизайн. (12+)
04.00 Профпригодность. (12+)
04.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
05.20 Дизайн своими руками. (12+)
05.45 Кисельные берега. (12+)
06.00, 10.00, 13.55, 18.20, 22.25  

Дома на деревьях. (12+)
06.45, 10.50, 14.40  Квас. (12+)
07.00, 11.05, 15.00, 19.20, 23.30  

Огород от-кутюр. (12+)
07.30, 11.35, 15.25, 19.50  

Урожай на столе. (12+)
08.00, 12.10, 16.00  Хозяин. (12+)
08.30, 20.50  Садовый доктор. (12+)
08.45, 12.35, 16.45, 21.05  

Тихая моя родина. (12+)
09.20, 13.10, 17.15, 21.40  

Полное лукошко. (12+)
09.35, 13.25, 17.35, 21.55  

Фитоаптека. (12+)
16.30 Про грибы. (12+)
18.05 Постное меню. (12+)
19.05 Мультиварка. (12+)
20.25 Преданья старины глубокой. (12+)
23.10 Правила стройки. (12+)

04.00 Морская подводная охота. (16+)
04.25 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
04.50, 06.00, 22.40  Какая дичь! (12+)
05.05 Морская охота. (16+)
05.35 Водный мир. (12+)
06.15, 22.55  Охота в Новом Свете. (16+)
06.40, 23.55  Профессиональная 

Рыболовная Лига-2018. (12+)
06.55, 12.00, 18.05  Экстремальная ры-

балка с Робсоном Грином. (16+)
07.45, 12.45, 18.50  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
08.00, 19.35  Пофестивалим! (16+)
08.30, 20.05  Поймать лосося. (16+)
09.00 На рыбалку с охотой. (12+)
09.30 Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
10.00, 21.35  Стрелковый спорт. (16+)
10.10, 21.55  Охотничьи собаки. (16+)
10.45, 22.25  Кодекс охотника. (16+)
11.00, 17.30  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
11.30, 19.05  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
13.05 Фишермания. (12+)
13.35 Рыбалка 360. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
14.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
15.30, 20.35  Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.00, 21.05  Оружие для охоты. (16+)
16.30 Карпфишинг. (12+)
17.00 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
23.25 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, 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. Это адаптированный ва-
риант фитнеса, который подходит 
для любого уровня подготовки.

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, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» 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 Чудеса инженерии. (16+)
07.25 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 Суперкар со свалки. (16+)
09.10, 10.00  Золото в холодной воде. 

(16+)
10.50, 11.15  Код опасности. (16+)
11.45, 12.10  Игры разума. (16+)
12.35 Суперкар со свалки. (16+)
13.30, 14.20  Авто-SOS спецвыпуск: 

7-дневное испытание. (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Враждебная планета: Степи. 

(16+)
Степи - одни из самых изменчи-
вых мест на планете, где животным 
приходится переносить сезонные 
климатические изменения, вызы-
вающие наводнения, голод, мороз 
и жару. 

17.45 Шандун: страна Конфуция. (16+)
18.40, 19.30  В поисках наследия. (16+)
20.20, 21.05  Осушить океан. (16+)
22.00 Наркоман Гитлер. (16+)
22.50 Откуда берутся диктаторы: 

Абсолютная власть. (16+)
23.40, 00.30  Секретные материалы 

древности. (16+)
01.20, 02.05  Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
02.50, 03.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.25 Неизвестная планета земля. 

(16+)
05.10 Код опасности. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

07.00 Тайны британских замков. (12+)
07.55 Запретная история. (12+)
08.40, 09.30  Музейные тайны. (12+)
10.20 День, когда… (12+)
11.20 Тайная война. (12+)
12.20 Заговор. (12+)
13.15 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
14.15 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
15.20 Рим: первая сверхдержава. (12+)
16.10 Боевые корабли. (12+)
17.05 Взгляд изнутри: убийство Джона 

Кеннеди. (12+)
18.05, 19.05  Вулканическая одиссея. 

(12+)
20.00 Настоящая игра престолов. (12+)
20.50 Наполеон. (12+)

Эта серия рассказывает о превраще-
нии политического деятеля в импера-
тора и всемирно известного политика.

22.00 Лучшие убийцы древних времён. 
(16+)
В IX веке жестокие викинги были 
бичом Европы. Им оставалось заво-
евать последнее королевство Уэс-
секс, однако викинги не могли взять 
твердыню короля Альфреда.

22.50 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+)

23.50 История оружия. (16+)
00.50 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.45, 02.40  Запретная история. (12+)
03.35, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.35  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
03.00 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

04.05 Наследие цивилизаций. Древняя 
Азия. (12+)

05.00 Таинственная Франция. (12+)
06.05 Рим. Империя без границ. (12+)
07.15 Тайны великих картин. (12+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
09.05, 10.00  Расцвет великих империй. 

(12+)
10.55 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Историограф. (12+)
13.45 Обыкновенная история. (6+)
14.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
14.55 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
16.00 Битва за Вену 11 сентября 1683 

года. (16+)
18.20 Планета Ключевский. (12+)
18.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
20.00 Секреты истории. (12+)
21.35 История Отечества в портретах. 

(12+)
21.55 Нулевая Мировая. (12+)
23.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)

06.00 Аппетиты большой белой. (12+)
06.55 Дома для животных. (12+)
07.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.45 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.40 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.35 Океанариум. (12+)
11.30 Секреты природы. (12+)
11.55 Удивительный мир животных: 

Космические жуки и ментальные 
карты белок. (12+)
Любят ли аллигаторы музыку? Как 
белки могут прятать до 10 000 орехов 
за один сезон и при этом находить 
большинство из них? И может ли ми-
кроорганизм выжить в космосе?

12.25 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

13.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

14.15 Дома для животных. (12+)
15.10, 15.35  Секреты природы. (12+)
16.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Неизведанный Индокитай. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00 Монстры Аляски. (12+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50  

Экспедиция Мунго. (16+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это сделано? (12+)

08.15 НАСА: необъяснимые матери-
алы: Восстание черного рыцаря. 
(12+)

09.10 Операция «Спасение дома». 
(12+)

10.05 Чернобыль. Возвращение. (12+)
11.00 Экстремальные фургоны. (12+)
11.55, 12.50  В погоне за классикой. 

(12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35 Охотники за складами. (16+)
16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 18.20, 

18.45  Склады: битва в Канаде. (16+)
19.15, 20.10  Лаборатория взрывных 

идей. (16+)
21.05 Эндрю Мейн: дайвер-невидимка. 

(16+)
Иллюзионист и изобретатель Эн-
дрю Мейн пробует создать костюм, 
который обманывает органы чувств 
белой акулы и делает человека не-
видимым для неё. Он собирается 
испытать его.

22.00 Смертельный улов. (16+)
22.55, 23.50  Братья Дизель. (12+)
00.45 Операция «Спасение дома». 

(12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.35, 03.30  Охотники за старьем. (12+)
04.20 Смертельный улов. (16+)
05.10 Экстремальные фургоны. (12+)

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. 
Покидая Америку. (16+)

11.50 Кейт ищет любовь. (12+)
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, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  
Оденься 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+)
Чтобы купить дом на побережье, со-
всем не нужно тратить миллионы 
долларов. Герои этой программы 
докажут это на собственном опыте.

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 Они поменялись едой. (12+)
04.20, 04.45  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (6+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные 

материалы. (16+)
07.55 Мультфильмы. (6+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

12.35 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

16.00 Новости
16.15 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». (16+)
17.20 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Людмила 
Аринина, Ирина Пегова

19.00 Новости
19.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
22.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
00.20 «НАЙТИ МУЖА ДА-

РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+)
04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! Он до-
брый, семейный доктор. 
Поэтому его так искренне 
любят дети и их родители.

08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.30 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

14.20 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)

16.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+) 
США, Гонконг, Болгария, 
2017 г.

23.00 «ШПИОН». (16+) 
США, 2015 г.

01.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+) 
США, 2016 г.

03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Миссия: Красота! (16+)
Шоу перевоплощений, в 
котором принимают уча-
стие пары - мужчина и 
женщина, чьи длительные 
отношения под воздей-
ствием времени и бытовых 
проблем потеряли страсть 
и романтику, где один из 
партнеров хочет изменить 
себя, свою вторую поло-
винку и жизнь к лучшему.

06.40 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

21.35 Ю-Кино. «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)
Индия, 1972 г.
После гибели родите-
лей принцесса княжества 
пропала, упав в воды гор-
ной реки. Чтобы завла-
деть княжеской казной, 
министр выдает уличную 
танцовщицу за настоя-
щую наследницу…

00.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.25 Супермодель 
по-украински. (16+)
Феноменальное реали-
ти-шоу «Супермодель 
по-украински» объявляет 
о начале поисков девуш-
ки, которая станет новым 
символом современного 
модельного бизнеса.

01.30, 13.05  «Папа», или 
«Золотая рыбка» акаде-
мика Исанина. (12+)

02.05, 06.00, 10.35, 13.45, 
22.10  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

03.20, 09.20, 23.40  Жан 
Маре о Жане Маре. (12+)

04.30, 07.20  Исход. (12+)
05.20 «Чиполлино». 

Мультфильм. (6+)
08.15 «В яранге горит 

огонь». Мультфильм. (0+)
08.40 «Каштанка». 

Мультфильм. (6+)
11.55 «Бременские музы-

канты». Мультфильм. (0+)
12.15 «Цветик-cемицвeтик». 

Мультфильм. (6+)
12.40 «Баранкин, будь чело-

веком!» Мультфильм. (0+)
15.05 Магия Одри Хёпберн. 

(12+)
16.05 ДОстояние РЕспубли-

ки: Песни Марка Бернеса. 
(12+)

18.00 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

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

21.10 Арбатский романс. 
(12+)
О Булате Шалвовиче 
Окуджаве рассказывают 
его современники, едино-
мышленники, друзья.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 12 ПО 18 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

12 АВГУСТА. Максим, Павел. 
13 АВГУСТА. Георгий, Иван, Сергей. 
14 АВГУСТА. Александр, Фёдор. 
15 АВГУСТА. Василий, Кирилл, Ро-
ман, Степан, Тарас. 
16 АВГУСТА. Антон, Вячеслав, Иван. 
17 АВГУСТА. Андрей, Денис, Дми-
трий, Илья, Ирина, Михаил. 
18 АВГУСТА. Дарья, Мария, Татьяна.

ПРАЗДНИКИ

12 АВГУСТА  Международный 
день молодежи  День Военно-
воздушных сил (День ВВС) России
13 АВГУСТА  Международный 
день левшей
15 АВГУСТА  День археолога
16 АВГУСТА  День малинового 
варенья в России
17 АВГУСТА  Всемирный день 
бездомных животных
18 АВГУСТА  День Воздушного 
флота России (День авиации)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Туман над лесом – 
грибов с перевесомНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

12 августа по народно-
му календарю считается 
днем Силуана и Силы. 
Пасмурная и прохлад-
ная погода в этот день 
не сулила осадков.
В Евдокимов день, 
13 августа, наблюдали 
за туманом. Быстро рас-
сеивающийся утренний 
туман предвещал ясную 
погоду, а густой туман 
над лесом – богатый 
урожай грибов.
Какая погода на Медо-
вый Спас, 14 августа, 
такая будет и на Успение 
Пресвятой Богородицы 
(28 августа).
По ветру 16 августа, в 
день Антона Вихровея, 
определяли зиму: силь-
ный ветер, поднимаю-
щий много пыли, гово-
рил об обилии снега зи-

мой, северный ветер – о 
морозной зиме, южный 
ветер – о мягкой.
Погода на Авдотью Ма-
линовку, 17 августа, 
определяла погоду в 
ноябре.
18 августа считалось 
днем Евстигнея Жит-
ника. Для определения 
грядущей погоды в этот 
день на закате следо-
вало выйти в поле и 
громко крикнуть. Если 
эхо слышалось далеко, 
то будет солнечно, если 
близко – до-
ждливо.

12 АВГУСТА
В 1851 году американский 
портной Зингер запатен-
товал усовершенствован-
ную швейную машинку.
13 АВГУСТА
В 1961 году начато соору-
жение Берлинской стены.
14 АВГУСТА
В 1994 году телескоп 
Хаббл сфотографировал 
кольца Урана.
15 АВГУСТА
В 1723 году состоялось 
торжественное откры-
тие летней резиденции 
русских императоров – 
Петергофа.
В 1950 году в Москве 
состоялся перенос па-
мятника А.С. Пушкину с 
Тверского бульвара на 
Страстную площадь.
16 АВГУСТА
В 1960 году основана 
Международная акаде-
мия астронавтики (IAA).

17 АВГУСТА
В 1928 году в Москве от-
крылся стадион «Динамо».
В 1977 году советский 
атомный ледокол «Аркти-
ка» впервые в истории 
мореплавания достиг Се-
верного полюса.
18 АВГУСТА
В 1782 году в Санкт-
Петербурге открыт па-
мятник Петру I («Медный 
всадник»).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Водолея

Полнолуние 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Восход: 4 ч. 55 м. Заход: 20 ч. 13 м.
Долгота дня: 15 ч. 18 мин.

Восход: 4 ч. 57 м. Заход: 20 ч. 11 м.
Долгота дня: 15 ч. 14 мин.

Восход: 4 ч. 59 м. Заход: 20 ч. 08 м.
Долгота дня: 15 ч. 09 мин.

Восход: 5 ч. 01 м. Заход: 20 ч. 06 м.
Долгота дня: 15 ч. 05 мин.

Восход: 5 ч. 03 м. Заход: 20 ч. 04 м.
Долгота дня: 15 ч. 01 мин.

Восход: 5 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 01 м.
Долгота дня: 14 ч. 56 мин.

Восход: 5 ч. 07 м. Заход: 19 ч. 59 м.
Долгота дня: 14 ч. 52 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

12

13

14

15

16

17

18

В пери-
од глобаль-

ного поте-
пления долж-

но теплеть 
всё, в том числе и 

отношения между 
людьми.

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+)
07.35 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
Новые приключения Белки, Стрел-
ки и друзей на лунной космической 
станции!

08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
09.40 «Томас и его друзья». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Чиполлино». (0+)
14.35 «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». (0+)
15.00 «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.45 «Дракоша Тоша». (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
19.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.10 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». (0+)
Азбука Смешариков - это обучаю-
щий мультсборник полезных сове-
тов на все случаи жизни! Специаль-
ные выпуски популярного сериала 
рассказывают детям о возникнове-
нии природных пожаров, их предот-
вращении и правильном поведении 
в экстремальной ситуации.

22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
02.30 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Слоненок и письмо». (6+)
05.10 «Как Львенок и Черепаха пели 

песню». (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+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Великий мышиный сыщик». (6+)
13.45 «Утиные истории». (6+)
15.50 «Жил-был кот». (6+)
17.40 «Плюшевый монстр». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ». (12+)
00.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)
02.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

I: СКРЫТАЯ УГРОЗА». (12+)

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: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
11.25 О! Музыка! (0+)
12.15, 22.00  «Простая арифметика». (0+)
12.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.55 «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! «Три богатыря. 

Ход конём». (6+)
03.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
04.20 «Союзмультфильм». (0+)

06.04 Шах и мат! (6+)
06.33 «Богатырята». (6+)
07.33 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
08.00 «Машины помощники». (0+)
08.09 «Малыши и летающие звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27 «Боцман и попугай». (0+)
09.17 «Большая эстафета». (0+)
09.26, 15.36, 20.43  Мультфильмы. (6+)
10.00 «Йоко». (6+)
11.52 «КОСМО». (6+)
13.57 «Жирафа». (6+)
15.16 «Бременские музыканты». (0+)
16.06, 16.26, 21.58  Мультфильмы. (0+)
16.16 «Три медведя». (6+)
16.36 «Свирепый Бамбр». (6+)
16.50 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
17.59 «Невероятный Блинки Билл». (6+)
19.30 «Иван Царевич и Серый 

волк-2». (0+)
21.48, 22.33  «Ну, погоди!» (12+)
22.14 «Веселая карусель». (0+)
22.23 «Козел-музыкант». (6+)
22.43 «Чемодан». (6+)
22.53 Почемучка. (6+)
23.50 «Раскраска». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.15  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
10.30 «Морики Дорики. Новичок». (0+)
10.35, 21.25  «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.30 Друзья на все времена. «Тайна 

третьей планеты», «Бюро находок». 
(0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
Забавные истории, смешные ситуа-
ции и, разумеется, захватывающие 
приключения - все это и многое дру-
гое зрители увидят в мультсериале 
«Белка и Стрелка: озорная семейка».

19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-
ша. Невозможное», «Домики. Баш-
ни Дяолоу», «Котики, вперед! Звер-
ская привычка». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00, 09.30  Велоспорт. 
«Арктическая гонка Нор-
вегии». 2-й этап. (6+)

01.00, 06.00, 07.00, 19.15, 
23.55  Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. (6+)

01.55, 04.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинцинна-
ти. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

08.00, 12.35  Лёгкая атлети-
ка. Командный Чемпио-
нат Европы. Быдгощ. (6+)

10.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 4-й этап. (6+)

11.30, 15.00  Велоспорт. 
Binckbank tour. 5-й этап. 
(6+)

13.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 6-й этап. Прямая 
трансляция. (6+)

18.00 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
3-й этап. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. Фи-
нал. (6+)

06.00 Диалоги о рыбалке. 
(12+)

07.30, 17.00  Звезды шахмат-
ного королевства. (12+)

08.00, 10.20, 15.00, 17.35  
Новости

08.05 «МАРАФОН». (12+)
10.00 Страна. Live. (12+)
10.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. 1/4 фина-
ла. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

11.30, 15.05  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансля-
ция из Москвы

13.45 Страна смотрит 
спорт. (12+)

14.15 Путь бойца. (12+)
17.40 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Москвы

21.15 Спортивный 
детектив. (16+)

22.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Отборочный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). (0+)

00.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Отборочный раунд. 
(0+)

01.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Москвы. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.50  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.20, 16.10  Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю: 
новые клипы и треки, под-
робности личной жизни ар-
тистов, светские меропри-
ятия и многое другое.

14.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
Мальта. (12+)

17.00 Новая волна-2018. Луч-
шие выступления. (16+)

19.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша. (16+)
Большой юбилейный 
концерт, посвященный 
50-летию заслуженного 
артиста России продюсе-
ра и композитора Викто-
ра Дробыша.

23.35 Неспиннер. (16+)

05.00 «ПОВЕСТИ БЕЛКИ-
НА. ВЫСТРЕЛ». Фильм-
спектакль. (0+)

06.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
СССР, 1945 г.

07.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (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, 11.30  Монастырская 

кухня. (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+)

17.05 «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

18.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 5. 
(0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». Фильм 6. 
(0+)

23.35 Женская половина. 
(0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.35 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». Фильм 6. 
(0+)

03.50 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Мы должны быть, как корабли: 
бури отклоняют от пути, но они знают, 

куда направились и куда должны попасть». 
Схимонах Павел Рильский

17 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина.

Обрете-
ние мощей 
прав. Алек-
сия Бортсур-
манского. 
Мч. Елевфе-
рия. Обрете-
ние мощей 
свт. Арсения 

Элассонского. Прмц. Евдокии. Прмч. Миха-
ила, мчч. Симеона и Димитрия. Казанской-
Пензенской иконы 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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05.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бур-

лаковой». (12+)
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
 

СССР, 1963. Музыкаль-
ная комедия. В ролях: 
Екатерина Савинова.

 Деревенская девушка 
Фрося Бурлакова, обла-
дающая редким голосом 
с огромным диапазо-
ном, приезжает в Мо-
скву из далекого сибир-
ского хутора «поступать 
в артистки». 

16.25 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИН-

ДИИ». (16+)
 Чандрика предлагает 

Джону жениться на ней, 
но он говорит, что лю-
бит Маргарет Осборн. 
Разочарованная Чан-
дрика покидает поме-
стье Бичема. Джон узна-
ет о неожиданном отъ-
езде Маргарет из Дели.

23.40 «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ». (18+)

02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

07.20 «Семейные 
каникулы»

07.30 «Смехопанорама» 
Евгения 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (12+)
 Однажды студентку На-

дю спас от бандитов 
молодой хирург Игорь. 
Он выходил девушку 
после ножевого ране-
ния, окружил любовью 
и заботой, даже помог 
устроить на лечение ее 
отца-алкоголика. Надя 
поверила, что встрети-
ла своего принца. Игорь 
делает ей предложение, 
и они женятся, несмотря 
на то, что мать Игоря - 
главврач Надежда Нико-
лаевна не одобрила их 
союз.

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

02.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». 
(12+)

 Россия, 2008 г. Мело-
драма. В ролях: Алек-
сандр Макогон, Пётр 
Красилов.

 Жизнь Виктора Бузова 
сложилась на первый 
взгляд удачно: благо-
получный брак, отлич-
ная работа. Однако эта 
жизнь кажется Виктору 
скучной, и вот уже пол-
года он ездит в Нижний 
Новгород к своей лю-
бовнице - молодой кра-
сивой девушке Марине. 

03.55 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 В городе кто-то открыл 

охоту на киллеров. В 
каждом случае убийца 
снимает со своих жертв 
перчатку. Пес почему-
то перестает слушаться 
Макса и уходит к Леони-
дову. Леонидов выясня-
ет, кто может быть сле-
дующей жертвой - это 
киллер Беспалый. Ви-
димо, убийца снимает 
перчатку, чтобы посмо-
треть, сколько пальцев 
и удостоверится, того ли 
он убил. Кто же решил 
убрать Беспалого?

23.50 «ОБМЕН». (16+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. В ролях: Алексей 
Комашко, Максим Дах-
ненко.

 Майор полиции Андрей 
Поборцев задерживает 
главаря банды граби-
телей банков Грома. 
Остальным членам 
банды удается уйти. Но 
главарю удается пере-
дать на волю своим ко-
решам условие - если 
они не освободят его, 
он сдаст всех. Бандиты 
берут в заложницы же-
ну майора и предлагают 
Поборцеву обменять 
жизнь его жены на сво-
боду Грома.

03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»

07.00 «Три толстяка». «Кен-
тервильское привиде-
ние»

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА»

12.20 Мой серебряный шар
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-

ТЕ»
 Великобритания-США, 

1964. Комедия. Питер 
Селлерс, Эльке Зоммер.

 Ночью в загородном 
доме миллионера Бен-
джамина Баллона раз-
дается выстрел - убит 
шофер. Все улики ука-
зывают на горничную.

14.55 «Карамзин. Проверка 
временем»

15.20 «Первые в мире»
15.35 «Чудеса горной Порту-

галии»
16.30 «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государ-

ственного камерного 
оркестра джазовой му-
зыки им. О. Лундстре-
ма под управлением 
Георгия Гараняна

17.50 «Искатели»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкальной 
премии «BraVo» в 
сфере классического 
искусства

00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

01.35 «Чудеса горной Порту-
галии»

02.30 «Аргонавты». «Вели-
колепный Гоша»

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 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
11.00 «ИСХОД: ЦАРИ 

И БОГИ». (12+)
14.05 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
 Четвёрка пингвинов-

шпионов - Шкипер, Ко-
вальски, Рико и Пра-
пор - объединяется с 
командой «Северный 
ветер», помогающей 
беззащитным животным. 
Им предстоит остано-
вить злобного осьмино-
га, доктора Октавиуса 
Брайна, желающего 
уничтожить этот мир.

15.45 «Мадагаскар». (6+)
17.30 «Мадагаскар-2». (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 «СТАЖЁР». (16+)

 

США, 2015 г. Комедия. 
Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо, 
Андерс Холм.

 70-летний вдовец Бен 
Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию - 
ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, 
он становится старшим 
стажёром в интернет-
магазине модной одеж-
ды под руководством 
Джулс Остин.

23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+)

01.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

03.15 «МИСТЕР ХОЛМС». 
(16+)

04.50 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». (16+)

05.10 «Моя правда». (12+)
06.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
 

СССР, 1975 г. 
 Комедия.
 «Преступление и на-

казание», «Забавное при-
ключение» и «Свадебное 
происшествие».

 События происходят 
в конце 1920-х - начале 
1930-х годов, однако явле-
ния, которые высмеивает 
фильм - тупость, пьянство, 
стремление к наживе - увы, 
и сегодня существуют бла-
гополучно и повсеместно.

08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «Моя правда». (12+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
03.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

05.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
(12+)

07.10 «АКЦИЯ». (12+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.40 «Оружие Победы». (6+)
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». (6+)
 СССР, 1979 г.
 Приключения.
 1920-й год, гражданская 

война на Украине. В 
небольшом селе Суховка 
свирепствует банда батьки 
Кикотя. 

00.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

02.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+)

03.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

05.00 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». (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 06.30 09.15 12.30 14.15 
14.30 17.15 21.15 00.15 
03.15 03.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.15 12.15 15.15 19.15 23.15 
02.15 04.15 «ГОСТ». (12+)

07.30 16.10 16.35 «Сделано 
в Москве». (12+)

08.15 11.15 18.15 22.15 01.10 
05.15 «Сеть». (12+)

08.30 21.30 05.30 «Большой 
куш». (12+)

09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 
(12+)

10.15 10.35 20.15 20.30 «Наи-
знанку». (12+)

11.30 19.30 «Афиша». (12+)
13.10 13.35 00.30 04.30 «Позна-

вательный фильм». (12+)
15.30 01.25 «Звёздный репор-

таж». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)
18.30 «Москва с акцентом». (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+)
14.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛЕДЯНОЙ». (16+)

 

США, 2012 г.
 Байопик проливает свет на 

историю о наемном убийце 
Ричарде Куклински.

23.45 «БАНДИТЫ». (16+)
01.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
12.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
20.40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
 СССР, 1982 г.
 Детектив.
 Во главе группы пре-

ступников, перепродающих 
за границу предметы 
искусства, стоят админи-
стратор бара и основатель 
«дела». Но первый не 
хочет делиться со своим 
партнером. И тогда второй 
решает прибегнуть к по-
мощи уголовника-рециди-
виста.

23.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

02.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+)

04.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.50 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.10 23.20 «Звук». (12+)
06.15 16.50 00.25 «БУЛЬВАР-

НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». (12+)
08.00 «Легенды Крыма». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Белое безмолвие». (12+)
09.20 «ВОРЧУН». (12+)
 Италия, 1986 г.
 Комедийные приключения 

официантки из Нью-Йорка 
и адвоката-итальянца. 

11.15 19.20 «Моя история». (12+)
11.45 «Тонкий мир толстых». 

(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА». (12+)
18.30 «Вспомнить всё. (12+)
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». (12+)
02.10 Памяти Муслима Магома-

ева. Концерт с участием 
Г. Лепса, Л. Лещенко, Вале-
рии, Т. Гвердцители, А. 
Серова, А. Градского. (12+)

04.35 «Двойной портрет. Само-
держец и вождь». (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 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». (12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(0+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
 СССР, 1958 г. В ролях: 

Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Леонид Бы-
ков.

 Врач Владимир Усти-
менко - человек долга и 
чести, предан делу, ко-
торому служит, и предан 
единственной любви, 
которую проносит через 
всю жизнь: любви к Ва-
ре Степановой, мечтав-
шей о карьере великой 
актрисы, но ставшей 
геологом. 

14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». 
(12+)

14.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа». (12+)

15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». (12+)

 

Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Эмилия 
Спивак, Елизавета Ар-
замасова.

 На горной дороге пада-
ет в пропасть маршрут-
ное такси. 

20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». (12+)

00.00 События
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Смешанные единобор-

ства. Д. Петросян - Д. 
Наттвут. Д. Аскеров - 
С. Сан. One FC. (16+)

09.00 «ШАОЛИНЬ». (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 

Новости
11.45, 17.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все 

на Матч!
12.35 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция

13.55 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
Премьер - лига. Пр.тр.

17.00, 05.30 «Команда меч-
ты». (12+)

18.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

19.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

21.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

00.00 Художественная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова.  (0+)

02.00 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

02.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+)

03.00 «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
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ве
тл
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ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».

шой, коротко стриженной 
головой воздух. – Знаешь, 
что сказала? Ей, мол, в ин-
ституте новую творческую 
группу дали. Будет рабо-
тать с ребятами по теа-
тральным пьесам. Спек-
такли там какие-то ста-
вить, писать чего-то. Так-то 
оно так, вроде, все понят-
но. А ты гляди, что я у нее 
в кармане сумочки вчера 
нашел, – Быков протянул 
Илье Сергеевичу клочок 
бумаги. 

«Моя лучезарная пре-
лестница! Тоска по тебе 
гложет мое сердце. Сгорая 
от нетерпения, жду нашей 
встречи. Не зная устали, 
целую твои изящные паль-
чики. Все двадцать пять 
на одной ручке и столько 
же на другой, и все десять 

Ответ на загадку в № 31:  в истории Быкова Лытка умер во сне, но 
как тогда все смогли узнать, что, собственно, ему снилось перед 
смертью? В истории Ильи Сергеевича Лытка испугался тени от 
дерева, и тоже умер на месте. Опять же, как все смогли узнать, 
чего, собственно, Лытка испугался? Ну и Илья Сергеевич, сочиняя 
ладную сказку, не учел, что Рита давно работает в управлении в 
отделе кадров. Кому, как не ей, было знать, что с Лыткой произо-
шло и существовал ли такой следователь вообще. 

Уважаемые читатели, мы предлага-
ем вашему вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно прочитав его, 
вы сможете сами найти решение. 
Для этого вам предстоит включить 
свою смекалку на полную.

Почему Илья Сергеевич решил, что майору Быкову не о 
чем беспокоиться и его жена ему верна?

Почему Ил

бывает это с женщинами. 
Кризис там какой или что. 
Букет ей принес, этих, хри-
зантем белых. А она меня в 
щеку поцеловала и давай 
с букетом по комнате кру-
житься. Поет еще. Я тебе 
точно говорю, у нее кто-то 
появился. 

П ока не вижу по-
водов для беспо-
койства, – улыб-

нулся Илья Сергеевич. – 
А ты ее сам-то почему не 
спросишь?

– Да я спрашивал, – Бы-
ков отчаянно боднул боль-

И лья Сергеевич 
прокрался в ка-
бинет боком и 

неуклюже втащил за со-
бой большой раскрытый 
зонт, с которого ручьями 
текла вода. 

– С ума сошел? – недо-
вольно буркнул Быков. – 
Ты бы еще на велосипеде 
в кабинет въехал! 

– Сломался, – виновато 
пожал плечами рыжеволо-
сый следователь, продол-
жая сражаться с неподда-
ющимся черным гигантом. 

– Ты где такое чудовище-
то взял? – продолжал вор-
чать майор. – Половину 
кабинета занял, вон уже и 
лужа на полу. 

Р иточка подари-
ла, – ответил Илья 
Сергеевич, спра-

вившись, наконец, с зон-
том и поставив его в угол 
между шкафом и дверью. 
– А ты чего такой хмурый? 
Случилось что?

Терзания майора Быкова 
на потрясающей красоты 
ножках. Твой Дифил». 

Прочитав записку, сле-
дователь залился неудер-
жимым смехом.

В от-вот, – грустно 
кивнул Быков. – 
Прям не жена, а 

сороконожка. Я бы этому 
Дифилу рога-то пообло-
мал. Псих какой-то, пальцы 
сосчитать не умеет. Илья, 
а может, жену пора из лап 
этого неадеквата вытаски-
вать? Явно же больной. 

– Не стоит, друг, – Илья 
Сергеевич хлопнул Быкова 
по плечу. – Жена тебя лю-
бит. А Дифил этот не псих, 
у него другая проблема. 
Но ведь твоя жена фило-
лог? Думаю, она все и по-
правит. 

Любовь АНИНА

– Да так, – Быков от-
махнулся от приятеля, но 
по всему было видно, что 
ему ужасно хочется рас-
сказать о том, что его тре-
вожит. 

– Нет уж, ты колись да-
вай, – подначил его Илья 
Сергеевич, – а то на ули-
це и так пасмурно, и ты тут 
еще хмарь наводишь. 

Быков помялся, взял 
кружку, сунул в нее паке-
тик черного чая с берга-
мотом, налил из кулера 
кипятку, отхлебнул, смор-
щился. 

– Кажется, у моей жены 
кто-то есть, – неожиданно 
выпалил он и отставил от 
себя подальше кружку с 
чаем. 

С чего ты это взял? –
озадаченно по-
смотрел на друга 

Илья Сергеевич. 
– Да понимаешь, ходит 

такая вся загадочная. Похо-
рошела. Прическу вон сме-
нила даже. А вчера смотрю, 
платье из шкафа достала, в 
котором я ее встретил двад-
цать лет назад, примеряет. 
Я думал, ерунда все, так, ну 

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Лиза мечтала о чистой 

любви - одной и на всю 
жизнь. Когда она встре-
тила того самого и роди-
ла ребенка... 

12.00 Большой завтрак. 
(16+)

12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 
(16+)

14.40 «ШАГ ВПЕРЕД-4». (12+)
 США, 2012 г. Драма.
 Райан Гузман, Кэтрин 

МакКормик, Миша 
Гэбриел Хэмилтон.

 Четвертая часть знаме-
нитой франшизы. Эми-
ли Андерсон, присоеди-
нившись к танцевальной 
группе MOB, дерзко 
пляшет на улицах в знак 
протеста против отца-
застройщика.

16.50 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль 

в Санкт-Петербурге». 
(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 микрофон. 

(16+)
05.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 

США, 2017 г. Фэнтези.
 Питер Динклейдж, Нико-

лай Костер-Вальдау, Ле-
на Хиди, Эмилия Кларк.

 7-й сезон. Кульминация 
легендарного сериала. 
Зима окончательно при-
шла в Вестерос. А вме-
сте с ней - Дейнерис. В 
сопровождении драко-
нов и множества союз-
ников она возвращается 
на родной континент. 
Серсея слабеет, но про-
должает держаться за 
Железный Трон. Джон 
Сноу собирает войска 
для финальной битвы с 
мертвецами. Сэм в Ци-
тадели мейстеров ищет 
способ уничтожения ар-
мии Иных. 

15.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 8-й сезон.
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (0+)
08.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
 СССР, 1989 г. Военная 

драма. Евгений Миро-
нов, Владимир Машков.

 Новобранец Алексей 
Гаврилов попадает в 
часть, где царит дедов-
щина. 

10.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Военная 
драма. Павел Деревян-
ко, Павел Трубинер.

 Бандитские группиров-
ки захватывают целые 
города в послевоенной 
России. Не исключени-
ем стал и Ростов-на-
Дону. Там в 1947 году 
появляется банда, кото-
рая грабит город по но-
чам. 

22.00 «+100500». (16+)
23.30 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕР-

ТИ». (18+)
02.20 «ПОБЕГ». (18+)
03.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (0+)
05.00 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2». (16+)
11.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

(16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Сергей Колос, 
Людмила Ардельян, 
Виктор Сарайкин.

 Павел Соловьёв любит 
женщин, встречается с 
ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит. 

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «САМОЗВАНКА». (16+)
03.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2». (16+)
05.05 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.15 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
15.15 «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
17.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
 США, 2013 г. Триллер.
 Хлоя Грейс Морец, 

Джулианна Мур.
 Старшеклассница Кэрри 

никогда не была попу-
лярна среди сверстниц. 
Она настоящая серая 
мышка и привыкла всё 
время быть одна... 

21.00 «ОМЕН». (16+)
 

США, 2006 г. Ужасы.
 Лив Шрайбер, 

Джулия Стайлз. 
 Узнав, что его новорож-

денный сын появился 
на свет мертвым, Ро-
берт Торн соглашается 
подменить своего ре-
бенка другим...

23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
(16+)

01.15 «ВИЗИТ». (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
04.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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02.00 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». (16+)

04.05 «ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО». (16+)

05.45 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

07.25 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

08.50 «РОВЕР». (16+)
10.30 «БУЛЬВАР 

СПАСЕНИЯ». (16+)
12.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
14.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
15.40 «ВСЕ МОГУ». (16+)
17.05 «ГОНКА». (16+)
18.55 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
20.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
22.05 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
23.25 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». (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». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

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

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.20 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
08.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

10.00 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

11.50 «ПОЛЁТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ». (6+)

13.30 «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД». (12+)

15.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

16.45 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

22.35 «ЧЕРНАЯ ВОДА». (16+)
00.40 «ПОДЛЕЦ». (16+)
02.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
04.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

00.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

02.05 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

03.35 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

05.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.10 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

09.50 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

13.20 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

16.40 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
18.35 «СТИЛЯГИ». (16+)

Комедия, драма, мело-
драма, мюзикл, Россия, 
2008 г.

20.50 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
Драма, приключения, 
Россия, 2014 г.

23.30 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

06.50 «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» (6+)

08.25 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

11.05 «МУЖИКИ!..» (6+)
12.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (6+)
14.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г.

21.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

00.10 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
01.35 «ПЕНА». (16+)
03.00 «ЖАРА». (16+)
04.40 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)

00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
02.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
04.55 «БАБЛО». (16+)
06.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
08.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

10.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
12.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
13.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
15.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
17.00 «ДЮПЛЕКС». (12+)
18.40 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
Комедия, США, 2007 г.

20.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 2004 г.

22.40 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)

06.00, 23.50  «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО». (16+)

08.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

09.45, 10.50, 11.55, 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 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
США, 2009 г. В ролях: Хо-
акин Феникс, Гвинет Пэл-
троу, Винесса Шоу

21.50 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)
США, Франция, Япония, 
2006 г.

02.00, 02.55  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.50, 04.40  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

06.00 «МИК». (16+)
06.20, 07.05  Еда для всей 

семьи с Джейми. (12+)
07.50 «МОЙ ПРИДУРОЧ-

НЫЙ БРАТ». (16+)
09.30, 10.05  Просто 

Найджелла. (12+)
10.35, 11.25, 02.45, 03.35  

«НОМЕР 309». (16+)
12.20, 13.10  «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
14.00, 01.20, 02.05  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
14.45, 15.35, 16.25, 17.10  

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
18.00, 21.40  «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50, 04.25, 05.10  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
19.40 «ПОСЫЛКА». (16+)

США, 2009 г. В ролях: Кэ-
мерон Диаз, Джеймс Мар-
сден, Фрэнк Ланджелла

22.30, 23.30, 00.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

08.25 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

11.00 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)

13.15 «ПИАНИСТ». (16+)
16.00 «ТРИСТАН 

И ИЗОЛЬДА». (12+)
18.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
20.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
США, 2004 г.

21.45 «ОСТОРОЖНО! ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

23.35 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

01.25 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
(18+)

03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+)

10.45, 18.45, 02.45  
«6 ДНЕЙ». (16+)
Триллер, драма, Новая 
Зеландия, Великобрита-
ния, 2017 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«САБРИНА». (12+)
Драма, комедия, США, 
Германия, 1995 г.

14.30, 22.30, 06.30  «УБИЙ-
СТВА В ЛАНДАХ». (16+)
Детектив, Франция, 
2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
ЕНОТ». (16+)
Драма, США, 2016 г.

03.15 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
05.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
06.50 «ОХОТА 

НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
09.50 «МЫ СМЕРТИ СМО-

ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)
11.20 «ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ». (16+)
12.50 «ТРЕМБИТА». (6+)
14.40 «БАБНИК». (16+)
16.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

19.15 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)

21.00 «КАЛАЧИ». (16+)
22.35 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (6+)

00.00, 01.00, 02.05, 02.55, 
04.00, 04.55, 05.45, 06.35  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

07.50, 08.50, 09.55, 10.50, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.55  
«ШЕЛЕСТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, боевик, 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Владимир Зайцев, Сер-
гей Чирков

15.55, 17.00, 18.00, 19.05, 
20.15, 21.20, 22.20, 23.25  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (12+)
1 сезон. Сериал. Коме-
дия, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев

00.00, 03.45, 07.30, 11.35, 15.30, 19.50, 
23.55  Урожай на столе. (12+)

00.30, 04.15, 08.00, 12.10  Хозяин. (12+)
01.00, 04.40, 16.30, 20.50  

Садовый доктор. (12+)
01.10, 04.50, 08.50, 12.40, 16.45, 21.05  

Тихая моя родина. (12+)
01.40, 05.20, 09.20, 13.10, 17.15, 21.40  

Полное лукошко. (12+)
01.55, 05.35, 09.35, 13.25, 17.35, 21.55  

Фитоаптека. (12+)
02.20, 06.00, 10.05, 13.55, 22.25  

Дома на деревьях. (12+)
03.05, 06.45, 10.55, 23.15  Квас. (12+)
03.20, 07.00, 11.10, 15.00, 19.20, 23.30  

Огород от-кутюр. (12+)
08.30 Правила стройки. (12+)
14.40, 19.05  Мультиварка. (12+)
16.00, 20.25  Преданья старины 

глубокой. (12+)
18.00 Постное меню. (12+)

Если вы давно хотите попробовать 
поститься, но вас останавливает 
мысль о пресном и однообразном 
постном меню, то, значит, вы просто 
незнакомы с нашими пошаговыми 
рецептами для Великого поста. Ведь 
если подойти к составлению пита-
ния для поста рационально и в то же 
время с фантазией, то можно полу-
чить разнообразный и очень вкус-
ный набор блюд на каждый день.

18.15 Деревянных дел мастер. (12+)
Деревянных дел мастер, Брэд и его 
помощник, Майкл возвращают к 
жизни небольшой домик в лесу.

00.10 Советы бывалых. (12+)
00.30, 06.55, 11.55, 18.05  Экстремаль-

ная рыбалка с Робсоном Грином. (16+)
01.15, 07.45, 12.45, 18.50  

Рецепты старого Тифлиса. (16+)
01.30, 05.05, 10.55, 17.35  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
01.55, 05.35, 11.25, 19.05  Кулинарное 

путешествие с Сержем Марковичем. 
(12+)

02.20, 08.00, 19.35  Рыбалка в Нижнем 
Прикамье. (12+)

02.50, 08.30  На охотничьей тропе 
с Сергеем Астаховым. (16+)

03.15, 09.00, 15.40, 20.35  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

03.45, 09.25, 16.05, 21.05  
Оружие для охоты. (16+)

04.10, 09.55, 21.35  Карпфишинг. (12+)
04.35, 10.25, 22.05  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
06.00, 22.40  Фишермания. (12+)
06.25, 23.10  Рыбалка 360. (16+)
13.00 Какая дичь! (12+)
13.15 Охота в Новом Свете. (16+)
13.45 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
14.20 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
14.35 Пофестивалим! (16+)
15.05 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Стрелковый спорт. (16+)
16.50 Охотничьи собаки. (16+)
17.20 Кодекс охотника. (16+)
20.05 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
23.40 Рыбалка в России. (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+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится по-
лучить видимый эффект от физиче-
ских нагрузок.

01.30, 11.30, 17.00  Жизнь в стиле Фен-
шуй. (6+)
Как превратить обычный дом в ска-
зочное жилище и при этом окружить 
себя по-настоящему здоровой ат-
мосферой? При помощи древней 
даосской практики освоения про-
странства - Фен-шуй. 

02.00, 16.30, 19.30  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

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+)
06.25 Чудеса инженерии. (16+)
07.20 Инстинкт выживания. (16+)
08.10 Суперкар со свалки. (16+)
09.00 Золото в холодной воде. (16+)
09.55 Короли рыбалки. (16+)
10.45, 11.10  Код опасности. (16+)
11.40, 12.05  Игры разума. (16+)
12.30 Суперкар со свалки. (16+)
13.25, 14.15  Авто-SOS. (16+)
15.05, 16.00  Дневники круизного 

лайнера. (16+)
16.55 Внутри невероятной механики. 

(16+)
17.45 Нарко Блинг: 

поймать Чапо Гусмана. (16+)
18.35 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
19.25 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
Этот специальный выпуск рассказы-
вает о трагической истории обруше-
ния моста Моранди в Генуе, в резуль-
тате которого погибли 43 человека.

20.15, 21.10  В поисках наследия. (16+)
22.00 Осушить океан. (16+)
22.55, 23.45, 00.40  Служба безопасно-

сти аэропорта: Перу. (16+)
01.30 Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
02.00, 02.40  Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
03.25 Осушить океан. (16+)
04.15 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
05.10 Неизвестная планета земля. 

(16+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.00 Тайны британских замков. (12+)
07.55 Запретная история. (12+)

Роман Яна Флеминга породил од-
ну из самых успешных франшиз в 
истории кино. Но откуда появилась 
идея Джеймса Бонда? Оказывается, 
Бонд - не просто выдумка…

08.45, 09.35  Музейные тайны. (12+)
10.25 Тайны британских замков. (12+)

Дэн Джонс находится в сердце 
Уэльса, где изучает неприступный 
форт, похожий на роскошный ска-
зочный дом: Кардиффский замок.

11.15, 12.10  Вулканическая одиссея. 
(12+)

13.10, 14.10  Вторая мировая в цвете. 
(12+)

15.10, 16.10, 17.15  Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

18.15, 19.15  Тайны египетских 
пирамид. (12+)

20.10 Смертоносный интеллект. (12+)
21.05 Падение империи. (12+)

Карл Великий создает единую Европу 
во времена политического хаоса, но 
его семья рвет ее на части, когда сын 
идет против отца, а брат против брата.

22.00 Великие воительницы викингов
23.00, 00.00  Невидимые города 

Италии. (12+)
01.00 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
02.05, 03.00  Запретная история. (12+)
03.55, 04.40  Музейные тайны. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)
05.50 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
02.55 Красный Барон Манфред фон 

Рихтгофен. (12+)
04.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
05.05, 06.00  Расцвет великих империй. 

(12+)
06.55 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Историограф. (12+)
09.45 Обыкновенная история: 

Термометр. (6+)
10.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
10.55 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
12.00 Битва за Вену 11 сентября 1683 

года. (16+)
14.20 Планета Ключевский. (12+)
14.55 1812-1815. Заграничный поход: 

Битва народов. (12+)
16.00 Секреты истории: Где спрятаны 

богатства тамплиеров? (12+)
17.35 История Отечества в портретах: 

Иван Грозный. (12+)
17.55 Нулевая Мировая. (12+)
19.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон: Глубокая защита. 
(12+)

20.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
21.05 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
21.45, 22.50  Первая мировая. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Удивительный мир животных: 

Космические жуки и ментальные 
карты белок. (12+)

06.55 Дома для животных. (12+)
07.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.45, 09.40, 10.35  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
11.30 Ремонт в приюте. (12+)
12.25 Океанариум. (12+)
13.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.15 Дома для животных. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Секреты природы. (12+)
16.30 Удивительный мир животных: 

Космические жуки и ментальные 
карты белок. (12+)

17.00, 17.30  Секреты природы. (12+)
18.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
19.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
20.00 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
23.00, 00.00, 01.00  Волки и воины. (12+)
01.55, 02.50  Введение в котоводство. 

(12+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Ветеринар на марше. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 06.50  Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45  Как это сделано? (16+)
08.15, 08.40  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
09.10 Смертельный улов. (16+)
10.05 Автобан А2. (12+)
11.00, 11.25  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
11.55 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
12.50 Голые и напуганные: 

Гондурасский ад. (16+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Спасатели имущества. (12+)
15.35 Как это устроено? (16+)
16.00 Как это устроено? (12+)
16.30, 16.55  Как это сделано? (16+)
17.25, 18.20, 19.15  Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)
20.10 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
21.05, 21.30  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
22.55 Самые быстрые машины Юга. 

(12+)
23.50 Голые и напуганные. (16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40, 02.05, 02.35, 03.00  

Спасатели имущества. (12+)
03.30, 04.20  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (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 Они поменялись едой. (12+)
11.50 Родители-подростки. (16+)
12.45 Пять с плюсом. (12+)
13.40 Семья Шантель. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
16.25, 16.50  Два платья для невесты: 

Польша. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
18.15 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
Ролоффы - удивительная семья лю-
дей маленького и среднего роста, 
которые делят друг с другом все пе-
чали и радости.

19.10, 20.05  Мой вес убивает меня. (16+)
21.00 Лишняя кожа. (18+)
22.00 Они поменялись едой. (12+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40  

Аномалии тела. (18+)
Эта программа позволит нам встре-
титься с людьми, чьи странные, та-
инственные заболевания поставили 
в тупик не одного врача.

03.30 Виза невесты. Виза жениха. 
Покидая Америку. (16+)

04.20 Кейт ищет любовь. (12+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (6+)
06.40 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.10 Охота на работу. (12+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ИГРУШКА». (12+)
12.10 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

14.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)

16.00 Новости
16.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
16.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
19.05 «КРАСОТКИ». (16+)
20.55 «АМЕЛИ». (16+)

Драма, комедия, мело-
драма, Франция, Герма-
ния, 2001 г.

23.30 «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+)

03.25 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

04.10 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.30 На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самые 
убыточные заведения. 

23.00 AgentShow 2.0. (16+)
Собственное развлека-
тельное шоу Насти Ивле-
евой на «Пятнице!» Гости 
проекта - звезды шоу-
бизнеса, знаменитые 
блогеры и спортсмены. В 
каждом выпуске их ждут 
специальные задания, 
неожиданные испытания 
и вопросы от ведущей.

00.00 «ШПИОН». (16+) 
США, 2015 г.

01.50 AgentShow. (16+)
02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

05.00 Супермодель 
по-украински. (16+)

09.20 Дорогая, я забил. 
(12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

15.15 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока ма-
ма пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тре-
неров?

23.00 Ю-Кино. «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)
Индия, 1972 г.

01.50 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.40 Роскошная жизнь 
домашних животных. (6+)

00.55 Исход. (12+)
01.50, 06.00, 11.15, 21.55  

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

03.00, 07.15, 23.10  Магия 
Одри Хёпберн. (12+)

03.50, 09.15  ДОстояние РЕ-
спублики: Песни Марка 
Бернеса. (12+)

05.30 «Дюймовочка». 
Мультфильм. (0+)

08.05 «Старые знакомые». 
Мультфильм. (6+)

08.25 «Храбрый оленёнок». 
Мультфильм. (6+)

08.50 «Опять двойка». 
Мультфильм. (0+)

12.45 «В яранге горит 
огонь». Мультфильм. (0+)

13.05 «Каштанка». 
Мультфильм. (6+)

13.40 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)
СССР, 1962 г.

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

16.50 Арбатский романс. 
(12+)

18.00 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

19.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+)
Франция, 1987 г.

20.40 Валерий Гергиев. 
(12+)

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

Наверное, сегодняшний евангельский 
эпизод можно назвать подстроенным. Во 
всяком случае, при его чтении возникает 
ощущение, что он от начала и до конца 
был спрогнозирован Христом Спасите-
лем с определенной целью, вся эта исто-
рия похожа на гениальную шахматную 
комбинацию. Во всем эпизоде прослежи-
вается некая цель, которую ставит Хри-
стос Спаситель и которой Он достигает. 
На это указывают слова: «понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку». Из этой 
фразы напрашивается вывод о том, что 

раздельное перемещение Христа и уче-
ников не было у них заведено, Спаситель 
не отсылал от Себя апостолов. Они не 
хотели плыть одни. Евангелист Матфей 
ничего не говорит о содержательной 
стороне молитвы Христа на горе. Да он и 
не может знать о ней. Но из дальнейшего 
повествования можно сделать предпо-
ложение: Христос молился об укрепле-
нии веры учеников, чтобы искушения не 
смогли их сломить. После Своей молитвы 
Он преподает ученикам крайне важный 
урок, который актуален для христиан 
всех веков. Хождение Петра по водам – с 
одной стороны, иллюстрация всемогу-
щества Бога, с другой – плод личной ве-
ры. Веры, которая не дает возможности 
подумать о себе самом. По мысли свя-
тителя Григория Паламы, постепенный 
уход Петра под воду, состояние утопаю-
щего – результат того, что он начал заду-

мываться о себе. Собственно, любое увя-
зание в пучине привычных страстей для 
христианина по своей сути происходит 
по той же самой причине: Бог дает нам 
освобождение и возможность ходить по 
поверхности, дает чистоту и святость, но 
мы не выдерживаем, мы начинаем раз-
мышлять. Думаем: «Этого не может быть! 
Я же совершенно точно знаю, что я не 
могу так жить, мне это не свойственно!» 
Подобные мысли заставляют в конечном 
итоге вернуться к привычному образу 
жизни, лишают способности двигаться 
навстречу Христу без греха и препят-
ствий так, как двигался апостол Пётр 
по воде Геннисаретского озера. Но мы 
видим: Бог не оставляет, Он протягивает 
руку и помогает дойти до твердой по-
верхности и снова начинает ждать, когда 
мы осмелимся пойти Ему навстречу, не-
взирая ни на какие препятствия.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 18 августа.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист 
(Игумнов)

И тотчас понудил Ии-
сус учеников Своих войти 
в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сто-
рону, пока Он отпустит 
народ. И, отпустив народ, 
Он взошел на гору помо-
литься наедине; и вечером 
оставался там один. А 
лодка была уже на средине 
моря, и ее било волнами, 
потому что ветер был 
противный. В четвертую 
же стражу ночи пошел к 

ним Иисус, идя по морю. И 
ученики, увидев Его идущего 
по морю, встревожились 
и говорили: это призрак; и 
от страха вскричали. Но 
Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; 
это Я, не бойтесь. Петр 
сказал Ему в ответ: Госпо-
ди! если это Ты, повели мне 
прийти к Тебе по воде. Он 
же сказал: иди. И, выйдя из 
лодки, Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу, 

но, видя сильный ветер, ис-
пугался и, начав утопать, 
закричал: Господи! спаси 
меня. Иисус тотчас про-
стер руку, поддержал его и 
говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился? И, ког-
да вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке 
подошли, поклонились Ему 
и сказали: истинно Ты Сын 
Божий. И, переправившись, 
прибыли в землю Генниса-
ретскую.

 «…маловерный! зачем ты усомнился?» МОЖНО ЛИ КУПАТЬ 
МЛАДЕНЦЕВ 
В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ?

? Приехала бабушка и отру-
гала нас за то, что правнуч-

ку купали в воскресенье. Она 
записала нам православные 
праздники, когда детей ку-
пать нельзя. Алиночке ещё нет 
двух месяцев, и мы её купаем 
ежедневно. Можно ли купать 
младенцев в воскресенье и дни 
православных праздников? 
Наталья В.

М ладенцев стоит купать еже-
дневно, как рекомендует 

врач. Это правило гигиены, а цер-
ковный устав гигиену не запре-
щает.  Взрослым стоит прислу-
шаться к словам бабушки. Ухажи-
вать за своим телом, содержать 
его в здравии, бодрости, красоте 
и чистоте можно в любой день. 
А заняться наведением чистоты 
лучше до праздника.

МОЖНО 
ЛИ НАЗВАТЬ ДОЧЬ 
В ЧЕСТЬ БАБУШКИ?

? Мы очень любили бабушку 
Ирину. Можно ли назвать 

новорождённую девочку в её 
честь? Семья Игнатовых

П равославные христиане 
дают имена детям в честь 

православных святых. Кстати, 
день памяти святой Ирины Кап-
падокийской 10 августа. 

05.00 «Кокоша - маленький дракон». 
(0+)

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
В этом выпуске мы будем изучать 
Чеченскую кухню и научимся гото-
вить «Чепалгаш» и закуску из че-
ремши и творога.

09.30 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 «Бобби и Билл». (6+)
15.00 «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». (0+)
17.00 «Санни Дэй». (0+)

Санни знает, как сделать краси-
вую прическу, а заодно решить все 
проблемы! Санни - добрая и жиз-
нерадостная девочка, а еще очень 
творческий человек. У нее есть 
говорящий щенок по имени Дудл и 
собственный салон-парикмахер-
ская, в котором Санни работает 
вместе с лучшими подругами Рокс 
и Блэр. Каждый день в салон при-
ходят друзья и клиенты, и Санни 
не только делает им красивые при-
чески, но и помогает решить все 
проблемы.

17.45 «Монсики». (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
19.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
02.30 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

05.00 «Мешок яблок». (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+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Чёрный котел». (12+)
13.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.35 «Корпорация монстров». (6+)
17.25 «Университет монстров». (6+)
19.30 «Плюшевый монстр». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)
США, 2005 г.

00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.30 «Аладдин». (0+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.35, 20.35  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)
Рекс, Дина и Бублик - дети собак-
космонавтов. Их главной мечтой 
является полёт на ракете! На боль-
шом пути к великой цели озорную 
семейку ждут комичные ситуации, 
серьезные испытания и опасные 
приключения. Но дружная трои-
ца докажет, что именно они, и ни-
кто другой, достойны полететь в 
космос!

10.00, 19.00  О! Кино! «Белка 
и Стрелка. Звёздные собаки». (0+)
Анимационный фильм о приключе-
ниях самых известных собак в ми-
ре! Привычный ход вещей нарушен! 
Цирковая собака Белка больше не 
выйдет на манеж покорять серд-
ца зрителей, а дворняжка Стрелка 
не будет ночевать в подворотнях 
и искать себе пропитание. Теперь 
они не просто собаки, а члены от-
ряда космонавтов. И лишь самые 
достойные, самые выносливые 
отправятся покорять космическое 
пространство!

06.05 Шах и мат! (6+)
06.36 «Богатырята». (6+)
07.38 Готовим с папой. (6+)
08.00 «Машины помощники». (0+)
08.09 «Малыши и летающие звери». (0+)
08.13 «Облачата». (0+)
08.27, 16.16, 22.33  Мультфильмы. (6+)
10.00 «Йоко». (6+)
11.53 «КОСМО». (6+)
13.58 «Джок». (0+)
15.18 «Боцман и попугай». (0+)
16.07 «Большая эстафета». (0+)
16.50 «Новые Бременские». (0+)
17.50 «Песнь моря». (6+)
19.22 «Иван Царевич и Серый 

волк-3». (6+)
20.39 «Бременские музыканты». (0+)
21.00 «По следам бременских 

музыкантов». (6+)
21.19 «Кани и Симба». (6+)
21.27 «Два трамвая». (0+)
21.37 «Три медведя». (6+)
21.47, 22.08  Мультфильмы. (0+)
21.57 «Свирепый Бамбр». (6+)
22.24 «Веселая карусель». (6+)
22.53 Почемучка. (6+)
23.50 «Раскраска». (0+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Лео и Тиг». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.55 «Йоко». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины. 

Красотка и жгучий брюнет», «Бобр 
добр. Знаки», «Дракоша Тоша. Шум-
ляндия», «Домики. Герман и Марга-
рита», «Ми-Ми-Мишки. Невезучая». 
(0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
Мультсериал «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» - это увлекательные 
приключения девочки Кати и ее 
лучшего друга Эфа.

00.55, 22.55  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00, 04.00, 21.00, 21.55  
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Цинциннати. (6+)

05.00 Ралли. ERC. Чехия. 
1-й день. (12+)

05.30, 10.30  Велоспорт. 
Binck bank tour. 6-й этап. (6+)

06.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 5-й этап. (6+)

12.00 Велоспорт. «Арктиче-
ская гонка Норвегии». (6+)

12.30, 20.00, 20.30  Олимпий-
ские игры. Тележурнал. (6+)

13.00, 13.30  Триатлон. Олим-
пийская квалификация. (6+)

14.00 Велоспорт. Мировой 
тур. Женщины. Варгарда. 
Прямая трансляция. (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7-й этап. Прямая 
трансляция. (6+)

18.00 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
Прямая трансляция. (6+)

19.15 Велоспорт. Мировой 
тур. Женщины. Варгарда. 
(6+)

06.00 Диалоги о рыбалке. 
(12+)

07.30 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. (0+)

09.20, 11.20, 15.05  Новости
09.25 Футбол. Лига Евро-

пы. Отборочный раунд. 
Спартак (Россия) - «Тун» 
(Швейцария). (0+)

11.25, 15.10  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансля-
ция из Москвы

13.50 Пора на теннис. (12+)
14.20 Реальный спорт. (12+)
14.45, 04.10  Страна. Live. (12+)
17.15 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.30 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

20.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе 
по версиям WBA и WBO. 
Трансляция из США. (16+)

21.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
23.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Москвы. (0+)

04.30 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей про-
бы! Треки со всех кон-
тинентов в одной музы-
кальной подборке!

08.00 Караокинг. (16+)
09.30 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
Обратный отсчёт самых 
популярных клипов в 
одной из стран мира - от 
Бразилии до Исландии.

09.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00, 13.00  Отпуск 

без путевки. Крым. (12+)
14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за не-
делю.

15.30 Караокинг. Toп-100 
лучших песен. (16+)
Супер-марафон самых 
популярных караоке-тре-
ков десятилетия! Пой с 
нами! Пой, как мы! Пой 
лучше нас!

00.15 10 sexy. (16+)
01.10 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. 
Лижмозеро. Специаль-
ный проект телеканала 
СПАС. (0+)

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (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 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.05 «ПОВЕСТИ БЕЛКИ-
НА. ВЫСТРЕЛ». Фильм-
спектакль. (0+)

19.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 6. 
(0+)

20.35, 03.00  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 7. (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+)
01.15 Пилигрим. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.45 Лица Церкви. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Благословение и молитва матери 
играет большую роль в жизни ребен-

ка, поскольку обычно мать молится с бо-
лью. А молитва, творимая с болью, имеет 
особую силу». 

Старец Софроний (Сахаров)

18 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Предпразднство Преображения Господня. 
Прав. Нонны, матери свт. Григория 

Богослова.
Мч. Евсигния. Сщмчч. Ан-
фира и Фавия, пап Рим-
ских. Мч. Понтия Римляни-
на. Прп. Иова Ущельского. 
Мчч. Кантидия, Кантиди-
ана и Сивела, в Египте. 
Сщмч. Стефана пресвите-
ра. Мцц. Евдокии, Дарии, 
Дарии и Марии. Сщмч. 
Симона, еп. Уфимского. 
Сщмч. Иоанна диакона.

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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 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48 
Ремонт холодильников – АТЛАНТ – 
МИНСК – ИНДЕЗИТ – СТИНОЛ – ЗИЛ 
– САРАТОВ – ОКА – ЭЛЕКТРОЛЮКС – 
НОРД  – ВЕСТФРОСТ – ЮРЮЗАНЬ и 
другие без ВЫХОДНЫХ. Скидки. Тел.  
8 (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая 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)991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, от 300 руб. СКИДКА - 30%. Вы-
езд - БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, 
ЕЖЕДНЕВНО, с гарантией. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на жизнь! 
8(495)991-32-90

 ¡ 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.  ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел. 8 (495) 166-32-
41, 8-963-711-51-48

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Подклю-
чение и настройка каналов.Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28.

 ¡ 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

 ¡ 8-499-703-41-94 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ - ВСЕ работы из 
своего материала или заказчика. Дом 
под ключ. Крыши, фундаменты, от-
мостки, сайдинги, внутренняя отделка, 
печи, заборы, др. Работаем по ВСЕЙ Мо-
сковской обл. БЕЗ предоплаты. Пенсио-
нерам СКИДКА 25%. Замеры, консульт. 
- БЕСПЛАТНО. Тел. 8-965-415-63-43, 
8-916-204-93-28 Сергей

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ - ВСЕ виды стро-
ительных работ - из своего матери-
ала или материала заказчика. Печи, 
фундаменты, отмостки, беседки, сай-
динги, кровля, внутренняя отделка, 
крыши, дорожки из плитки. Реставра-
ция старых домов и др. Пенсионерам 
СКИДКА 25%. Работаем БЕЗ предопла-
ты. Тел. 8-906-740-38-95 Валерий

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий  
и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, 

страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются 
посреднические услуги, означают информационное консультирование  

при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми  
и иными финансовыми  организациями.

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, 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»

 ¡ 8-925-063-49-19, 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. Пенси-
онерам особые условия! Честно! Быстро! 
Доступно! *Подробности по тел: м.Пл.
Ильича/м.Римская: 8-925-063-49-19 
или м. Алтуфьево: 8-926-736-79-05. ООО 
МКК «Благодетель», рег. 1703046008545,  
ОГРН 1175024022172, 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»

 ¡ 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

телефон рекламной службы газеты «телек»: 8 (495) 792-47-73
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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

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора; 
фотоаппараты, самовары, иконы. Янтарь. 
Весь Китай до 1965 года. 8-916-155-34-82

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое сере-
бро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-
10 Наталья, Сергей

ОТКРЫТКИ, конверты, почтовые кар-
точки, марки, ( благотворительные, 
агитационные), архивы почтовые, 
земские, военные документы, путе-
водители всё до 1945 года. КУПЛЮ. 
Тел. 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 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

 ¡ 8-926-705-30-59 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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 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 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хранометр, игрушки и духи СССР,киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

Янтарь куплю дорого. СССР и Цар-
ская Россия: Статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, открытки до 1940г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в удобное для Вас время бесплатно.  
Тел. 8 (495) 643-72-12

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, 
Столовое серебро, Иконы, Игрушки 
СССР и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, 
Военную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛА-
ТА 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

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоколада, 
жвачку, старые духи, открытки, ёлочные 
игрушки, плюшевых медведей, железную 
дорогу, машинки, книги до 60 года, фар-
форовые статуэтки и посуду, фотографии, 
предметы советского быта, военную форму, 
самовары. Т. 8-903-777-32-88

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

 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39  
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чу-
гунное и бронзовое литье, боны, моне-
ты и многое другое ПОКУПАЕМ дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом.  
Тел. 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39

 ¡ 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

 ¡ 8-916-929-09-41, 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

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ,   ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь,  цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  ку-
рительные трубки, опасные бритвы, же-
лезную дорогу, солдатиков, самовар. Лю-
стры. Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДО-
РОГО ВЫЕЗД 8-967-273-29-40 Дми-
трий, Ирина

 ¡ 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. До-
кументы, грамоты, открытки. Любую ста-
рину. Выезд. Оценка. 8-916-359-05-00 Га-
лина, Сергей

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, 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  Тел. 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru.  
Тел. 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8-495-740-79-43

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!!  
Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. Ка-
чественно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 
363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пы-
ли. Лак. Натяжные потолки с гаран-
тией. Ремонт квартир под ключ. ВСЕ 
КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО.  
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, работа производит-
ся на профессиональном оборудовании с 
пылесборниками, большой опыт работы. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Под-
робности по тел. 8 (495) 398-90-15, 8-910-
431-40-62

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара -Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам- скидки! Рабо-
таем на результат. Тел. 8-905-557-77-37

 ¡ 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

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел. 8-905-745-72-90

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, ком-
нат, ванна под «Ключ». Тел. 8-926-132-30-
19 Евгений

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-
03 Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кров-
ли. Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, обслу-
живание. Низкие цены!!! ООО «Бил-
дерс- СП» Тел. 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 
723-36-03

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых ви-
дов и сложности за 1 день. Возможно не-
дорогая оклейка стен под сдачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум. Ванна под 
ключ. Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-
74-85

 ¡ 8 (495) 233-03-38 РЕМОНТ КВАРТИР, 
домов, комнат, кухонь, ванных, 
балконов, лоджий. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ. Выезд на встречу в удоб-
ное время. Подготовка докумен-
тации. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
Проведение регистраций, экспер-
тиз, создание проектов. ПЕНСИОНЕ-
РАМ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ СКИДКИ 
50 %. ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ. Тел. 8 (495) 
233-03-38

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, маляр-
ка, поклейка обоев выравнивание пола. 
Укладка ламината, паркетной доски. Тел. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8-926-132-30-19 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.Алек-
сей.8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. Тел. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-
99-53.

ПРОДАМ ДОМ В КРЫМУ! Срочно! Воз-
можен обмен на квартиру в Москве! 
КРЫМ, г. Красноперекопск. В целом 
- 145 кв.м, участок 8 соток. 5 жилых 
комнат, все условия. Гараж, постройки, 
виноградная арка, огород. МОРЕ - 30 
минут на машине. Документы россий-
ские! Тел. +7-978-089-90-15
 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 

Квартиру / комнату СНИМУ у добро-
порядочных хозяев. Чистота, поря-
док, своевременная оплата гаранти-
рована. Срочно! Тел. 8 (495) 999-28-82, 
8-985-999-28-82

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели. Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93 
Спасибо

 ¡ 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.

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату 
или квартиру в любом районе Москвы.  
Тел. 8-909-641-37-99

телефон рекламной службы газеты «телек»:  
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 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки!

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 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 (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) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны,  Специалисты (проффгруз-
чики), разборка/сборка,  Упаковка, 
под ключ, Разумные цены! Тел. 8 (495) 
220-22-35, 8-905-541-22-85, www.
vmigpereezd.ru

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам - БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и 
т.п. Время - не ограничено. Грузчики есть. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не аренда). Человеческий под-
ход к делу. Без выходных и праздников. 
Тел. 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 2 
дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отдыхае-
те) с 10:00-20:00; с 10:00-21:00. Возможны 
подработки. Знание ПК на уровне пользо-
вателя. Отличная работа для пенсионеров. 
8-968-665-20-06

 ¡ 8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ - Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел. 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 так же 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 максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление пол-
ностью за мой счет. Куплю дорого.  
Тел. 8-916-841-89-94

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 20 
лет! Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 210-25-63; 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 

убийства, мошеннич., наркотики, 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

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) 920-76-96 Оплата по резуль-

тату! Юридическая помощь гражда-

нам: жилищные, семейные трудовые, 

наследственные, пенсионные, земель-

ные споры,взыскание долгов, рас-

торжение договоров, работа против 

коллекторов, взыскание с недобросо-

вестных юристов. Помощь людям ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации. 

Тел. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. Тел. 8 (499) 409-91-42

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных сти-
лей 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

 ¡ +7 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 
150 экз. Оплата сразу. Тел.+7 (495) 241-
19-52

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-
03 Императорский маршрут - 3 дня 
10700 руб. Армения, Азербайджан – 
от 3-х дней. Тунис, Турция - 8 дней от 
45 тыс.руб. за двоих. Греция. Пенси-
онные туры Болгария, Сочи. Отдых 
в Подмосковье. Экскурсионные ту-
ры. Отдых и лечение. «ТК ДЕНАНТ».  
Тел. 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-
91-03.

 ¡ 8-926-881-09-95, 8-915-407-72-
43, 8 (499) 240-90-32 Прогулки под 
парусом. Возможно обучение вожде-
нию яхты. Пироговское водохрани-
лище. Телефоны: 8-926-881-09-95, 
8-915-407-72-43, 8 (499) 240-90-32 
звонить с 12 часов.

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел. 8-985-985-60-25

 ¡ 8-915-005-03-40 Москвич 57/180/75 
желает познакомиться с приятной, доброй 
женщиной от 50 до 60 лет для серьез-
ных отношений, желательно в г. Москве. 
Тел. 8-915-005-03-40

 ¡ 8 (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение клопов, тараканов, моли, 
чешуйниц, клещей, крыс, мышей, кле-
щей, комаров, борщевика и т.п. 100% га-
рантия результата! Качественные евро-
пейские препараты! Метод холодного и 
горячего тумана. сэс-столицы.рф Мы вер-
нем Вам покой! 24/7. Консультация по тел. 
8 (495) 908-63-16

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80  
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. 
ООО «Санитары столицы». Метод «Холод-
ный туман» или мелкокапельное опры-
скивание. В составе эмульсии 3 яда. Жа-
лоб от клиентов нет. Цены приемлемые. 
С договором и гарантией. Без выходных. 
Продаем наборы для самостоятельной 
санобработки за 1200 руб. 8 (495) 978-
60-06, 8-916-073-75-80 www.санитары-
столицы.рф

Собачья 
кличка

Спортив-
ное 

общество
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В любви не гово-
рят о любви, – в ней 

просто любят.
Константин Федин 

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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В автобусе было душ-
но. Ужасно хотелось 
пить и размять затёк-
шие от многочасового 
сидения ноги. 

Я первый раз 
ехала к родите-
лям наземным 

транспортом, отринув 
идею о привычном пере-
лете. Нужно было эконо-
мить. Неизвестно, что 
ждет меня впереди. 

Когда я впер-
вые улетала из 
родного города, 
деньги на само-
лет мне собрали 
родители. 

– Ты умница у 
нас, – говорила 
мама, провожая 
меня и смахивая 
непрошеную сле-
зинку, – все у тебя 
непременно полу-
чится. 

Отец просто по-
медвежьи обнял и чмок-
нул в макушку:

– Удачи, – только и ска-
зал он скупо. Но я знала, 
что он всей душой желает 
мне счастья. 

Родители всегда были на 
моей стороне. Даже когда я 
делала откровенные глупо-
сти. Как, например, бере-
менность на третьем курсе 
от Витьки-балалаечника, 
который и не собирался на 
мне жениться. Влюбилась 
по уши, уверилась, что вот 
именно со мной этот гуля-
ка изменится. Балалаеч-
ник же, узнав о беременно-
сти, затренькал на струнах 
души Вальки с параллель-
ного курса, а меня и заме-
чать перестал, лишь делал 
страшные глаза, когда слу-
чайно встречал на улице с 
изрядно округлившимся 
животом. 

– Рожай, доченька, под-
нимем, – гладила рыдаю-
щую меня по волосам ма-
ма, когда я сообщила ей 
о беременности. – На что 
мы-то тебе с отцом? По-
можем, поддержим. А ты 

– Я так 
рада за тебя, 
доченька, – 
ласково отвеча-
ла мне мама. – При-
езжай в гости и Серёжу 
своего привози. Алиночка 
по тебе очень скучает. 

– Мам… я пока не при-
еду. Ты понимаешь, я Сер-
гею про Алину не говорила 
еще. Мы вместе совсем не-
долго, не хочу его пугать. 

А маму я пугать не хоте-
ла тем, что Сергей «пока» 
женат. Но ведь он обещал 
развестись и жениться 
на мне, оставалось толь-
ко чуть-чуть подождать. Я 
ведь самая лучшая, неж-
ная, яркая, легкая. Сергей 
часто говорил мне это, ког-
да мы торопились с работы 
ко мне на съемную кварти-
ру. К ужину он должен был 
успеть домой. Ведь его же-
на «больна» и расстраи-
вать ее пока чревато, нуж-

учись, 
и никако-
го академотпуска. 
Выдюжим. 

Алина родилась пре-
хорошенькой. Дедушка 
с бабушкой души не чая-
ли в своей внучке. Я учи-
лась, шла на красный ди-
плом, все время проводя 
за учебниками. А прямо 
перед выпуском мне пред-
ложили неплохое место в 
столице. И снова родители 
вошли в положение, поня-
ли, обещали помочь. Так 
Алинка осталась у бабуш-
ки с дедушкой, а я, полная 
самых радужных надежд, 
летела в Москву. 

«Не хочу 
его пугать» 

– Мам, я встретила уди-
вительного мужчину! – тре-
щала я в трубку спустя год. 
– Сергей, он совершенно 
необыкновенный!

но подготовить почву для 
начала. Я и ждала. Уж мне-
то точно под силу сделать 
этого человека счастли-
вым. Не то что его жене, 
с которой он «просто 
задыхается». 

Не первая...
А потом его жена 

обо всем узнала. Кто-
то сердобольный с ра-

боты напел. Пожалели 
обиженную женщину. 

Та и позвонила мне, по-
звала в кафе, предложи-

ла все обсудить. Я 
ждала грандиоз-

ного скандала, 
нас троилась 
воевать. Но 

Вик тория, 
так звали 
жену Сер-
гея, ока-

залась ми-
лови дной, 

тихой женщи-
ной с красивыми зелены-
ми глазами. Она не крича-
ла, не плакала, говорила 
спокойно и печально. 

– Люба, вы думаете, вы 
у Сергея первая, с кем он 
мне изменил? Нет, конеч-
но, – она грустно улыбну-
лась. – Всю жизнь мы вот 
так живем. Я люблю и хра-
ню семейный очаг, ращу 
детей. Он гуляет. Но Сергей 
хороший семьянин, ласко-
вый отец. Я не готова его 
отпустить. Люба, да он и 
не собирается никуда ухо-
дить. Вы уж мне поверьте.

«У меня ещё 
будет время» 

С работы Сергей меня 
турнул без сожаления, 

стоило мне закатить скан-
дал у него в кабинете по-
сле разговора с его женой. 

– Я все равно от тебя 
устал, – равнодушно по-
жал тот плечами. – Вика 
у меня умница. А ты исте-
ричка. Ты, конечно, пони-
маешь, что работать тебе 
тут больше не придется? 
Зайди в отдел кадров, по-
лучи трудовую и забери 
выходное пособие. И со-
вет на прощание – никог-
да не заводи романов с на-
чальниками. Они не имеют 
шансов на продолжение. 

После расставания с 
Сергеем я слетала до-
мой, поплакалась маме, и 
та снова поняла, обняла, 
окружила заботой и лю-
бовью. Вот только Алина… 
Дочка называла мамой 
бабушку. Сначала я рас-
строилась, но потом по-
няла, что так даже лучше. 
Девчушка окружена забо-
той и любовью, которых я 
пока не могу ей дать сама. 
«Ничего, у меня еще будет 
время все исправить», – 
решила я, сунув в руки до-
чери новую куклу.

– Мам, я улетаю завтра, –
сообщила я. – Мне нужно 
на работу устроиться, и тог-
да я заберу Алинку к себе. 

Конечно, родители сно-
ва согласились. Насова-
ли мне в сумку пирогов и 
домашнего сала, благо-
словили. И снова столи-
ца, новая работа, съем-
ная квартира… и Роман. 
Самый-самый лучший на 
всем белом свете. 

Сидеть бы 
вот так… 

– Глупышка ты моя, – ма-
ма смотрела на меня с гру-
стью и любовью, подперев 
руками подбородок. 

– Мам, как думаешь, 
есть у меня шанс наладить 
отношения с Алинкой? – я 
чувствовала себя совер-
шенно раздавленной. 

– Конечно, – мама улыб-
нулась, – она твоя дочь, 
кому, как не тебе, с ней от-
ношения налаживать? 

Я расплакалась, кину-
лась маме на шею. 

– Что там с Романом тво-
им? – тихонечко спросила 
меня мама. 

– Ай, – махнула я рукой, 
утирая слезы кухонным 
полотенцем с нарисован-
ными на нем клубничка-
ми, но слезы все равно 
текли нескончаемым пото-
ком. – Я беременна, мам. 

– Выдюжим, – вздохнула 
мама. 

– У меня будет сестрен-
ка? – неожиданно влете-
ла в комнату растрепан-
ная со сна Алина. Девчуш-
ка кинулась мне на шею и 
прижалась губами к щеке. 

– Я теперь от вас нику-
да не уеду, – обняла я до-
ченьку и притянула к себе 
маму. 

Мне стало спокойно и 
хорошо, хотелось сидеть 
вот так долго-долго и не 
отпускать от себя родных 
людей. 

ЛЮБОВЬ 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Лети, доченька, 
у тебя всё получится у тебя всё получится 

Поможем, 
поддержим

зва

ÖÂÅÒÎÊ

1. Посудина под оливье. 
2. Киногерой Евгения Ев-
стигнеева из фильма «Зо-
лотой теленок» по своему 
состоянию. 3. Любитель и 
коллекционер книг. 4. Ра-
диатор и ТЭЦ - части этой 
системы. 5. Натечное ми-
неральное образование 
на дне пещер. 6. Иносказа-
ние, которое используется 
в баснях и притчах. 7. Бе-
долага, страдающий тягой 
к воровству. 8. Приезжаю-

щий магазинчик (советское). 
9. Имеет пару тещ. 10. Ку-
хонный прибор, превраща-
ющий в порошок зерна ара-
бики. 11. Тащит за собой со-
став вагонов. 12. «Ревизор», 
зашедший в троллейбус. 
13. Сомнение решающего 
дилемму. 14. Раздельное ... 
«не» с глаголами. 15. «Под-
тяжка» струн гитары перед 
выступлением. 16. Прибор 
со сладким содержимым в 

чайном сервизе. 17. Блестя-
щее покрытие. 18. Ежеме-
сячное денежное пособие, 
на которое пытается жить 
аспирант. 19. И ногу ломал 
он, и палец, и вечно стена-
ет ... 20. Рейд и внутренняя 
гавань порта. 21. Политика, 
имеющая целью распро-
странение своего влияния 
на другие страны. 22. Об-
ладатель художественного 
почерка.

Ответы. 1. Салатница. 2. Миллионер. 3. Библиофил. 4. Отопление. 5. Сталагмит. 6. Аллегория. 7. Клеп-
томан. 8. Автолавка. 9. Двоеженец. 10. Кофемолка. 11. Локомотив. 12. Контролер. 13. Колебание. 14. На-
писание. 15. Настройка. 16. Сахарница. 17. Лакировка. 18. Стипендия. 19. Страдалец. 20. Акватория. 21. 
Экспансия. 22. Каллиграф.
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