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05.00  «Утро России»

ДОК. КИНО

09.05  «КАБАЧОК СТРАНЫ 

СОВЕТОВ»

10.00  Ток-шоу «О самом главном»
11.00  Вести
11.30  Местное время. Вести-

Москва

СЕРИАЛ

11.50   «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»

Премьера

83-я серия. Медицинский по-
езд получает приглашение на 
праздник урожая в казачьей 
деревне. Все бы хорошо, но 
лучшая конкурсная тыква по-
падает раньше срока в буфет-
ный вагон... 

СЕРИАЛ

12.50  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»

Премьера
«В одну реку». Аля расста-
лась с возлюбленным еще 
до того, как родила от него 
сына. Встретив свою пер-
вую любовь спустя 17 лет, 
Аля выходит замуж за отца 
своего ребенка. Но теперь 
между ними стоит другой 
мужчина — их сын…

13.45  Вести. Дежурная часть
14.00  Вести
14.30  Местное время. Вести-

Москва

СЕРИАЛ

14.50  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

(Россия)

16.00  Вести

16.30  Местное время. Вести-

Москва

СЕРИАЛ

16.50  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ» 

Премьера
230-я серия. У Сергея начи-
наются проблемы на работе. 
Тамара пытается найти себе 
мужчину на одну ночь, но 
слава «черной вдовы» отпуги-
вает от нее людей...

СЕРИАЛ

17.55  «ЕФРОСИНЬЯ»

Премьера
210-я серия. Андрей и Евге-
ния не решаются рассказать 
Мартынову, что Фрося не его 
дочь. Улучив момент, Колян 
сбегает от Михеича. Выманив 
с дачи Арсения, Овсянников 
привозит к мэру Аллу...

05.00  Новости
05.05  Телеканал «Доброе утро»
09.00  Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»

Вас залили соседи? В  вашем 
доме не делают  плановый 
 капитальный ремонт? Первый 
канал поможет найти выход 
из любой сложной ситуации. 
Новый общественно-право-
вой проект «ЖКХ» покажет 
зрителям, как добиться спра-
ведливости и наказать винов-
ных. Герои программы под ру-
ководством лучших юристов 
вступают в борьбу с произ-
волом чиновников и равноду-
шием должностных лиц... Ве-
дущая — Елена Проклова.

12.00  Новости (с субтитрами)
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.00  Новости (с субтитрами)
15.20  «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

СЕРИАЛ

15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

379-я серия. Лидия рев-
нует Витю к Пашке. Игорь ви-
нит себя в смерти пациен-
тки. Троекуров просит Олю не 
выходить из дома. Митяй уз-
нает, что у Лидии роман с Ви-
тей. Марина продолжает под-
талкивать Стаса к Веронике. 
Раиса боится, что Лидия уве-
зет Пашку навсегда. Настя 
думает над предложением 
Брагина... (S)

16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости (с суб-

титрами)

СЕРИАЛ

18.20   «СЛЕД»

Перед загсом в свадебном 
лимузине обнаружен мер-
твый жених. Вскрытие по-
казывает, что он отравился, 

выпив яд прямо в машине. 
ФЭС приступает к расследо-
ванию… (S)

06.00, 07.30  Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»

ФИЛЬМ

08.30  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
К/ст. им. Довженко. 1958 г.

ДОК. КИНО

10.20   «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 
ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
Оглушительный успех «Весны 
на Заречной улице» сделал 
вчерашнего студента Рыбни-
кова невероятно популярным, 
но одновременно сыграл с 
ним злую шутку. Режиссеры 
выстроились в очередь за 
«работягой», предложить ак-
теру другие образы никому в 
голову не приходило. В одном 
из интервью Рыбников ска-
зал: «Так уж получилось, что 

в экранной жизни мне всегда 
приходилось быть бригади-
ром». Роль Ильи в картине 
«Девчата» стала последней в 
череде «золотых» ролей ак-
тера. Работяг на экране сме-
нили юные интеллигенты, и 
режиссеры больше не видели 
в Рыбникове главного героя 
своего времени…

11.10  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30  События
11.45  «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым
12.55  «Культурный обмен»
13.25  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи». Ток-шоу
17.50  «Петровка, 38 

07.00  Утро города
15.30  Город. Новости
15.40  «Треугольник»
16.20  Город. Новости
18.15, 18.55, 19.45  Город. Новости
18.25  Город. Репортаж
18.35  Право голоса

04.55  Информационный канал 
«НТВ утром»

08.30  «Кулинарный поединок» с Ми-
хаилом Пореченковым

09.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00  «Сегодня»
10.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных» 
13.00  «Сегодня»

СЕРИАЛ

13.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ»
«Журналистское расследо-
вание». Части 1-я и 2-я. Макс, 
отдыхая на даче Пастуха, ста-
новится свидетелем того, как 
трое неизвестных пытаются 
закопать живьем женщину. 
Макс спасает ее. Она оказы-
вается журналисткой, от кото-
рой бандиты хотели получить 
документы, компрометирую-
щие высоких чиновников...

15.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

16.00  «Сегодня»

СЕРИАЛ

16.30   «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«Крыса». От женщин-авто-
мобилисток поступило не-
сколько заявлений об угоне 
их машин весьма нетрадици-
онным способом. Во время 
остановки у тротуара к ним 
подходил бомж и спрашивал, 
как пройти в букинистичес-
кий магазин, а потом в салоне 
авто появлялась крыса боль-
ших размеров. Перепуганные 
женщины выскакивали из-за 
руля и... наблюдали за своими 
отъезжающими машинами, 
стоя посреди дороги...
«Амнезия». На остановке Ва-
силиса увидела старика, ря-
дом с которым оживленно су-
дачили какие-то женщины. 

Они и объяснили ей, что ста-
рик ничего про себя не пом-
нит. Пришлось Василисе при-
вести дедушку в милицию…

18.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

07.00  Программа канала 
«Евроньюс» на русском языке

10.00  Новости культуры
10.15  «Кто там...»
10.40  Программа передач

ФИЛЬМ

10.50   «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»

Мелодрама. Режиссер В. Аха-
дов. В ролях М. Терехова, 
А. Кайдановский и другие. 
Таджикфильм. 1977 г.

ДОК. КИНО

12.05  «ЛОМОВАЯ ЛОШАДЬ 
ИСТОРИИ» (Россия)

12.50  Линия жизни. Кирилл Сереб-
ренников (*)

13.45  Художественные музеи мира. 
«Галерея Бельведер. Любовь 
Климта»

ФИЛЬМ

14.15  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9-я серия. «Рощин»

ДОК. КИНО

15.20  «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД»
(Украина)

15.30  Новости культуры
−−−

ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

15.40  МУЛЬТСЕРИАЛ 
«СКАЗКИ АНДЕРСЕНА»

16.05  МУЛЬТФИЛЬМ
«ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»

СЕРИАЛ

16.10  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
(Великобритания — Новая Зе-
ландия) (*)

ДОК. КИНО

16.35  «ДНЕВНИК БОЛЬШОГО 
МЕДВЕДЯ» (Великобритания)
−−−

17.05  С потолка. Николай Трофи-
мов. Программа Олега Баси-
лашвили

17.30  БЕТХОВЕН И ЕГО ШЕДЕВРЫ
Симфония № 3. Дирижер 
Владимир Спиваков. Испол-
няет Национальный филармо-
нический оркестр России.

ДОК. КИНО

18.30  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

«ЭВОЛЮЦИЯ» (США)
5-я серия, заключительная. 
«Большой взрыв разума»
  

(*) — Программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста.

05.00  «Все включено»
09.00  Вести-Спорт
09.10  Вести-Cпорт. Местное время
09.20  «Моя планета»
10.25  «Наука 2.0»
10.55  «Моя планета»
12.00  ВЕСТИ.ru
12.15  ВЕСТИ-СПОРТ

Итоги спортивного уик-энда в 
материалах корреспондентов 
«Вестей-Спорт». Репортажи, 
интервью, корреспонденции, 
заметки на полях крупнейших 
событий в России и в мире...

12.30  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО КРОССУ

Трансляция из Португалии
Чемпионат Европы по кроссу 
с каждым годом находит себе 
новых поклонников и после-
дователей. Легкая атлетика 
становится все более попу-
лярной, и международные 
турниры по легкоатлетичес-
ким спортивным дисциплинам 
собирают все большее коли-
чество зрителей. Вот и ны-
нешнее мероприятие, органи-
зованное легкоатлетической 
федерацией Португалии при 
содействии Европейской ас-
социации, занимает место в 
одном ряду с крупнейшими 
событиями спортивной жизни 
планеты текущего года, соби-
рая на своих дистанциях ве-
дущих легкоатлетов Старого 
Света. Россияне в этом году 
будут бороться за самые вы-
сокие места с соперниками 
из Испании, Великобрита-
нии, Франции, Германии, Пор-
тугалии...

13.50  «Футбол Ее Величества»
14.40  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15.10   БИАТЛОН. КУБОК МИРА

Трансляция из Австрии
17.00  ВЕСТИ.ru
17.15  Вести-Спорт
17.30  Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии
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