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Свадьба Дакоты 
и Соколовского чуть 
не сорвалась

Молодые артисты Дакота и 
Влад Соколовский отметили 
свадьбу. Правда, подготов-
ка к торжеству стоила нема-
лых нервов молодоженам. 
По признанию Риты (так 
в жизни зовут невесту) 
мероприятие было под 
угрозой срыва.

– Буквально за четы-
ре дня до празднова-
ния выяснилось, что по 
техническим причинам 
проводить свадьбу в 
том месте, которое из-
начально с Владом вы-
брали, мы не можем, – 
рассказала нам певица. 
– В срочном порядке при-
шлось искать другой ресто-
ран. Мы решили провести 
свадьбу в гангстерском сти-
ле, флористику и все декора-
ции закончили прямо перед са-
мым торжеством – над этим всю 
ночь трудились 15 человек. Но 
все успели, справились – все го-
сти были довольны. 

Елена Преснякова 
рассталась с сигаретой

Мать Владимира Преснякова год назад пу-
блично пообещала, что бросит курить, как толь-
ко у неё родится ещё один внук. И сдержала 
свое слово: как только у ее сына и невест-
ки Натальи Подольской родился Артемий, 
бабушка «завязала» с этой вредной при-
вычкой. 

– Я курила 40 с лишним лет, и вот – броси-
ла, – рассказала нам Елена Петровна. – Ока-
залось, это легче, чем я думала. Ведь у ме-
ня теперь есть стимул, и еще какой! Хочется 
быть здоровой бабушкой для своих внуков. 

Как нам удалось узнать, на днях в Москву 
из Могилева приехала мама Натальи По-

дольской Нина Антоновна. По утрам 
она готовит зятю и дочери сырни-

ки и помогает им с домашни-
ми делами. 
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Сергей Лавыгин для новой роли 
похудел и обгорел 

Актёр Сергей Лавыгин, которого сейчас зрители телека-
нала СТС видят в сериале «Кухня», изменил внешность ради 
новой роли. Он играет сельского парня Валентина в комедии 
«Самый лучший день».

– Я похудел, – рассказал нам Сергей. – Особо себя не ограни-
чивал – просто ел часто, но небольшими порциями. Может быть, худо-
ба добавит какой-то разницы между моими персонажами – чтобы Валентин в «Самом 

лучшем дне» отличался от повара Сени из «Кухни» – не хочется, чтобы их сравнивали. 
Как рассказал нам актер, на съемках фильма в первый же день он обгорел на солнце. 

– На следующий день съемок меня с ног до головы обмазали солнцезащит-
ным кремом, – говорит Лавыгин. – Есть такая примета: когда 

на съемках все правильно идет, то все минусы 
превращаются в плюсы. Так что и мой 

«обгар» подойдет для кадра – 
добавит реалистично-

сти. Анатолий 
Руденко сыграл 

подлеца
Обаятельный актёр Анатолий Руденко, 

любимец телезрительниц, сыграл отрица-
тельного героя в сериале «Всё только начина-

ется», стартовавшем на канале «Россия». 
– Сюжет сериала очень сложный, запутанный – 
в жизни такие события происходят далеко не у 
всех, слава богу, – рассказал нам актер. – Мой 

герой Александр Попов – настоящий подонок. У 
него есть брат по имени Алексей, и какое-то время 
Александр живет под его именем… И даже умудря-

ется жениться, выдавая себя за Алексея… Играть 
отрицательного героя – очень интересная задача 

для актера, и на съемочной площадке этого проек-
та я получил колоссальный опыт, спасибо за это ре-

жиссеру картины Дмитрию Кузьмину. Название сери-
ала оправдывается на все сто процентов. Как только 

какой-то из героев падает на самое дно – оказывается, 
что это вовсе не конец, а только начало. Уверяю, зритель 

будет в напряжении с первой серии до последней.

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНОНОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Роман Будников 
отметил день рождения 

в эфире
Ведущий программ «Фазенда» и «Доброе 

утро!» на Первом канале Роман Будников про-
вёл небольшой отпуск в городе, где он родился 

и вырос – в Энгельсе Саратовской области. 
– Я давно там не был, было безумно приятно прой-

тись по тем улочкам, по которым я бегал в детст-
ве, – рассказал нам Роман. – Знаете, я даже нашел 

колонку, из которой я пил воду, будучи ребенком, ле-
том на улице. Потом мы с друзьями отправились на ры-

балку на Волгу. 
По возвращении в Москву Роман отметил сразу два праздника: свой 
день рождения (телеведущему исполнилось 42 года) и ровно год, как 

он ведет эфиры в передаче «Доброе утро!».
– Поздравлений и подарков было огромное количество, – про-
должает Будников. – Правда, отмечать пришлось чаем – я же на 

работе был, как раз вел эфир 
с моей напарницей 

Ольгой Уша-
ковой. 

Юлия Пересильд 
вернулась в Крым 

В Севастополе начались съёмки нового фильма режис-
сёра Сергея Мокрицкого «Учитель». В центре военной дра-
мы, действие которой разворачивается во время Великой 

Отечественной войны, – история сельского учителя Петра Зубо-
ва, который оказался на оккупированной территории. Ему пред-

стоит тут не только выживать, но и учить детей. 
В фильме снимаются российские актеры Андрей Смоляков и Юлия 
Пересильд и швейцарец Филипп Рейнхардт. А главную роль 
исполняет актер, телеведущий и продюсер Александр 

Ковтунец.
Надо сказать, что Юля Пересильд недавно была 
на съемках в Крыму – с этим же режиссером 
она работала над фильмом «Битва за Се-

вастополь». Так что актрисе там при-
вычно и все зна-

комо. 

Сталик 
Ханкишиев – лучший!

Сталик Ханкишиев, известный кулинар, писатель и ведущий рубри-
ки «Казан, мангал» в программе «Дачный ответ» на канале 

НТВ, празднует победу. На всемирном конкурсе кулинарных 
книг «Гурман», который прошел в Китае, его книга «Казан, ку-

линарный самоучитель» получила награду в главной категории – 
«Лучшие авторы и шефы».

– До этого я уже получал награды в номинациях «Лучшая книга о 
национальной кухне» и «Лучшая книга телеведущего». Но в этом го-

ду был особенный накал, ведь на конкурс были представлены издания 
из 205 стран мира, – рассказывает Сталик Ханкишиев. – Моя новая книга 

«Плов, кулинарное исследование», кажется, получилась еще лучше, чем та, 
которая победила на конкурсе. Но чтобы оставаться в лидерах, надо все время 

поднимать планку. А это значит, что для создания следующих книг мне предстоит 
много работать.
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Александр Самойленко 
«строит» сына

28 июня на канале «Россия» начинается показ се-
риала «Родители». В главных ролях – Мария Поро-
шина и Александр Самойленко, а трех сыновей ге-
роев сыграли юные актеры – Александр Самойлен-
ко-младший, Никита Митасов и Алексей Юрченко.

– Мы с Машей играем родителей трех маль-
чишек, – рассказал нам Александр Самой-
ленко. – И самого проблемного – такого вот 
разгильдяя, которого мы все время пытаем-
ся «строить», – играет мой сын Саша. Когда 
начался кастинг, возникла проблема как раз 
с актером на роль старшего ребенка. И я ска-
зал режиссеру Александру Жигалкину: «По-
смотри моего». Саша по-честному, на общих 
основаниях прошел кастинг, и он действительно 
понравился режиссеру. Так что – никакого блата. 
Сын снимался в сериале, когда еще учился в 11-м 
классе. А теперь он – студент школы-студии МХАТ. 

Дениса Матросова умилили 
старинные куклы

Известный актёр Денис Матросов – звезда 
сериалов «Профиль убийцы», «Дом с лилия-
ми» и «Я больше не боюсь» – как оказалось, 
не утратил умения удивляться. Будучи гостем 
кинофестиваля «От всей души» в Ульяновске, он 
после встречи со своими поклонниками, которая 
проходила в Театре кукол имени Валентины Леон-
тьевой, посетил театральный музей. Внимание 

актера привлекли механические панорамы с ку-
клами, изображающими рабочих. Больше всего 
Дениса поразило, что эти куклы были сделаны 

еще в 1905 году. Матросов не удер-
жался и оставил восторжен-

ную запись в книге по-
четных гостей.

Елена Чекалова 
оценила колбасу

На Первом канале 28 ию-
ня выйдет в эфир переда-

ча из цикла «Теория за-
говора», в которой экс-

перты будут разбираться 
с сосисками и колбасой.  

Телеведущая Елена Че-
калова прямо на глазах 
у зрителей проведет один 
эксперимент. 

– В советские времена су-
ществовал такой способ оце-
нить качество вареной колбасы, – 
рассказывает нам Елена. – Ее нужно 
нарезать кружочками и пожарить. Если кружочки 
будут подниматься грибком – значит, продукт ка-
чественный. Если прилипнут к сковороде – такую 
колбасу лучше не есть. Чем закончились мои ис-

пытания, рассказывать не буду – иначе смотреть 
будет неинтересно. Но я для себя узнала о кол-

басе много нового и полезного.

Илья 
Зудин устроил 
жене каникулы

Певец Илья Зудин стал участником 
большой ретро-вечеринки в Германии, на 
которой исполнялись хиты 90-х годов. Вместе 
с артистом за границу слетала супруга Мария.

– Детей мы «раздали» бабушкам: сына – од-
ной, четырехмесячную дочку – другой, – 
рассказал нам Илья. – И несколько 
дней провели в Германии, постоян-
но связываясь с родными по телефо-
ну и скайпу. Дискотека прошла при 
полном аншлаге – собралась, на-
верное, вся русскоговорящая 
молодежь Мюнхена. Эмигран-
ты очень любят нашу музыку, 
видимо, ностальгия – 
это навсегда. Но при 
этом веселиться в 
Мюнхене умеют. 
Даже в пивных, 
которые там 
по-особенному 
уютные – 
очень душев-
ная и добрая 
обстановка.

15 р.
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Организовать 
«шоу мыльных пузырей»
•  Мыльные пузыри + теплый летний денек = 

шоу мыльных пузырей. Заготовьте рас-
твор в максимальном количестве 
из расчета на 100 г средства для 
мытья посуды 300 мл кипяче-
ной воды и 50 мл глицерина 

и отправляйтесь на свежий 
воздух веселиться.
•  Возьмите с собой ворон-

ки, ситечки, мухобойки, бад-
минтонные ракетки и т.п. – с их 

помощью можно делать разные 
пузыри.
•  Хотите побывать внутри пу-

зыря? Понадобятся два таза и 
обруч. В большой таз налейте раствор, 
меньший таз поставьте в больший. В 
большой таз окунаем обруч, в малень-
кий встает человек. Поднимаем 
обруч вверх – и оказываем-
ся внутри пузыря!
•  Пузырями можно ри-

совать! Разлейте раствор 
по пластиковым стаканчикам, 
добавьте разноцветные пи-
щевые красители, возьми-
те соломинки и начинайте 
творить: надуваем пузырь, 
прислоняем к листу бума-
ги, получаем цветные от-
печатки.

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ
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Дружный сплочённый 
коллектив – необходимая 
составляющая понятия 
«любимая работа». А чтобы 
построить по-настоящему 
хорошие отношения с кол-
легами, нужно всегда пом-
нить три золотых правила.

Правило № 1 
Наладьте с коллегами 
взаимоотношения
Если вы только пришли в 

коллектив, найдите для себя 
«наставника» – человека с 
опытом, который вам симпа-
тизирует. Чтобы в новом ме-
сте не «наступать на грабли», 
почаще просите совета у сво-
его «наставника». Подумайте, 
что можете предложить этому 
человеку взамен. Китайцы го-
ворят: «Желая взять, необхо-
димо дать». Оказывая  услуги 
и помогая коллегам, вы при-
обретаете право получить 
ответную помощь. Именно в 
этом – секрет хороших взаи-
моотношений в коллективе. 

Правило № 2 
Обозначьте свою позицию 
Нельзя быть хорошим для 

всех – каждому не угодишь. 
Сама идея «плыть по течению», 
«не высовываться» предопре-
деляет заведомо проигрыш-
ную роль статиста в любом 
коллективе. Хотите, чтобы вас 
уважали, не занимайте пози-
цию вечного конформиста. Не 
стесняйтесь «подавать голос» в 
защиту людей, которых вы счи-
таете единомышленниками. 

Правило № 3
Не распространяйтесь 
о личном
Всегда помните, что не сто-

ит смешивать работу и лич-
ную жизнь. На работе у вас не 
друзья, а коллеги, сослужив-
цы. Даже самые добрые отно-
шения с коллегами – это еще 
не дружба. Чтобы не слушать 
за спиной шушуканья и пере-
шептывания, оставьте откро-
вения для домашних. Так вы 
точно не наживете врагов и 
не испортите карьеру.

золотых 
коллективных 
правила

Народная мудрость 
гласит: «Будешь молчать 

как пень – запилят!»

Чем заняться семьёйэтим летом?Вы откладывали на лето реа-
лизацию самых сокровенных 
желаний?.. Но вот лето на дво-
ре, а вы так и не решили, чем 
займётесь? Мы составили для 
вас список самых интересных и 
«духоподъёмных» дел, кото-
рые можно совершить летом 
всей семьёй. Долой скуку и 
тоску! Здравствуй, солнце, 
свежесть и драйв!

Устроить 
собственный парк 
развлечений
Создание парка развлечений на 
даче – отличное развлечение для 
всей семьи! Взрослые получат 
удовольствие от реализации 
оригинального замысла, дети 
же будут просто счастливы...
•  САМОДЕЛЬНАЯ ВОДНАЯ 

КРОВАТЬ. Купите пленку для 
парника, надежно заклей-
те края широким скотчем, 
оставив небольшое отвер-
стие для шланга. Напол-
ните кровать водой, 
и можете качаться на 
волнах!
•  КАЧЕЛИ ИЗ СТА-

РОЙ ШИНЫ – а как же 
без них? Старые по-
крышки есть у всех, 
осталось найти 
прочный сук и 
подвесить са-
модельные качели. 
•  ЛЕТНИЙ КАТОК. Ту же пленку 

разложите на газоне, добавьте на 
ее поверхность немного воды и 
детского шампуня «без слез» – и 
летний каток готов. Кататься на 
нем лучше босиком и в купаль-
нике. Внимание! Как и на любом 
катке, падения неизбежны – ого-
ворите с домочадцами технику 
безопасности при падении. 
•  СВЕТЯЩИЙСЯ КОЛЬЦЕБРОС. 

Усовершенствуйте всем извест-
ную игру, заменив обычные 
кольца светящимися: исполь-
зуйте детские неоновые брасле-
ты, которые светятся в темноте. 
Когда стемнеет, зрелище будет 
очень эффектное!
•  ДАЧНЫЙ БОУЛИНГ. В пласти-

ковые литровые бутылки налей-
те воды и добавьте разноцвет-
ные пищевые красители, вместо 
тяжелого шара используйте фут-
больный мяч. Просто и весело!

Отправиться 
в поход 

Вы можете отправиться 
в настоящий турпроход 
в лес, на реку, в кемпинг 
на море. А можете просто 
устроить вместе с деть-
ми ночевку в палатке во 
дворе собственного дома 
под полной луной. Костер, 
песни, страшные исто-
рии... А ночью можно ор-
ганизовать передвижную 
обсерваторию: вынесите 
во двор телескоп, карту 
звездного неба и насла-
дитесь астрономически-
ми наблюдениями. Такой 
семейный отдых объеди-
няет, веселит и... дарит 
крепкий сон. 

Копилка летних 
идей
•  Посетите соседний город. В 
каждом, даже самом малень-
ком городке есть интересные 
места – поищите информацию 
в интернете. Небольшое пу-

тешествие всей семьей не 
обременит бюджет, зато 

разнообразит летние 
впечатления и помо-

жет больше узнать 
о родном крае. 
•  Устройте пляж-
ную вечеринку. 
Если вы – счаст-

ливый обладатель 
бассейна (пусть и 

надувного), вы про-
сто обязаны органи-

зовать такую вечеринку 
вместо банальных шашлыков. 
Легкие закуски, необычные 
коктейли, купание в бассей-
не, веселые конкурсы – это 
очень по-летнему.
•  Проведите весь день в 
парке развлечений. Отправ-
ляйтесь в аквапарк (зоопарк, 
луна-парк) на весь день! Раз-
влекайтесь на полную катуш-
ку, попробуйте всё! Беззабот-
ность этого дня компенсирует 
трудовые будни и наполнит 
вас энергией и молодостью.

– Дорогой, 
я решила с тобой 

расстаться. Ты не ро-
мантик!

– А как же отдых в горах, 
цветы каждый день, вече-

ра в ресторанах?
– Но это всё не на 

Мальдивах!

  Мыльные пузыри + теплый летний денек = 

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Жанна Фриске
№25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

Жанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна ФрискеЖанна Фриске
Светлая женщина без возрастаСветлая женщина без возрастаСветлая женщина без возраста
Ровно десять лет назад, в середине июня, Жанна Фриске 
дала интервью нашему корреспонденту… Она расска-
зывала о съёмках в фильме «Ночной дозор», о проекте 

«Последний герой», в котором она была 
одной из самых выносливых участниц. О 

путешествиях, модных нарядах, од-
ним словом – о жизни современной 
женщины. 

«Последний герой», в котором она была 
одной из самых выносливых участниц. О 

путешествиях, модных нарядах, од-
ним словом – о жизни современной 
женщины. 

Мечта – родить 
ребёнка

В самом конце интервью 
мы спросили у певицы:

– Жанна, а какая самая 
сумасшедшая мечта? 

– Наверное, родить ре-
бенка…

Ее мечта осуществилась 
лишь два года назад – в 
апреле 2013 года. Жанна 
родила сына Платона. И она 
сделала все возможное, 
чтобы как можно дольше по-
быть с ним рядом. Ведь вско-
ре после рождения ребенка 
Жанна узнала, что она боль-
на. Возможно – обречена. И 
лишь ее личное мужество, 
любовь родных, друзей и 
незнакомых ей, но не без-
различных людей помогли 
ей выдержать выпавшее ис-
пытание и наслаждаться ма-
теринством столько, сколь-
ко было отпущено судьбой. 
И, может быть, даже чуть 
больше – об этом прямо 
сказал ее гражданский 
муж Дмитрий Шепелев. 

«Спасибо 
добрым людям»

В день смерти певицы 
в социальных сетях го-
ворили только о ней – о 
Жанне. Первым обратил-
ся к людям, которые не 
оставили Жанну одну в 
беде, ее гражданский муж 
Дмитрий Шепелев. Вот что 
он написал на своей стра-
нице в социальных сетях 
16 июня в 11.00:

«Мы всегда повторя-
ли: «Счастье любит тиши-
ну». Я остаюсь верен этим 

словам, потому что Жанна 
остается для меня абсо-
лютным, чистым, неповто-
римым счастьем.

Мы не сдавались и сража-
лись, чтобы победить. Гово-
рят, 2 года в такой ситуации 
это много. Но, конечно, для 
нас это очень мало.

Я твердо знаю, что мы не 
смогли бы справиться без 
вас. Я хочу поблагодарить 
каждого: кто жертвовал 
деньги для лечения Жан-
ны, молился о ее здоровье, 
просто думал о ней, желал 
счастья и сил. Хочу, чтобы 
вы знали: эти два года – 

во многом ваша заслуга. 
Спасибо!

Я желаю здоровья вам, ва-
шим близким. И ближайшее 
время хотел бы сосредото-
читься на помощи тем, кто, 
как и мы, не сдается и бо-
рется за здоровье и жизнь».

«Жанну заряжала
природа»

Известный тележурна-
лист Сергей Майоров 16 
июня тоже сделал запись 
на своей странице в соци-
альных сетях: «Несколько 
лет Жанна Фриске была 

моей соседкой, снимала 
дом в нашем расчудесном 
Красновидово. Скромная, 
приветливая, почти неза-
метная... Я встречал ее 
почти каждое утро, когда 
она гуляла с собакой или 
бегала по окрестным ле-
сам, полям, косогорам. Мы 
улыбались друг другу, при-
ветственно махали руками, 
обменивались новостями и 

никогда не говорили о шоу-
бизнесе. Все красновидов-
цы видели ее часто: и без 
макияжа, и в валенках, и 
в рваных джинсах, и в фут-
болке, и в скромном лет-
нем сарафане, гуляющей в 
одиночестве вдоль Истры. 
Казалось, что на природе 

Жанна заряжается энер-
гией, чтобы потом от-

давать ее своей пу-
блике! Молодая, 
красивая, стиль-
ная и жизнера-
достная! И ника-
кого возраста!

А потом по-
явился Дима Ше-
пелев. И они стали 
гулять вместе, уже 

с двумя собаками. 
А потом я видел Дми-

трия одного с двумя со-
баками: Жанна летала то 

на гастроли, то к врачам....
Она сознательно выбра-

ла жизнь ребенка, укоро-
тив тем самым свою жизнь. 
Не слушала врачей, потому 
что любила и хотела стать 
мамой!..

Сегодня я проснулся от 
шума сильного дождя и про-
читал в новостных лентах, 
что Жанны Фриске не ста-
ло... Плачет природа и пла-
чет наше Красновидово...»

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

В день, когда ушла Жанна, тоже шёл дождь.

С мужем Дмитрием 
Шепелевым.

Одно из последних публичных 
фото Жанны Фриске.
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МосковскийМосковскийМосковскийМосковскийМосковскийМосковскийкинофестиваль
В Москве в театре 
«Россия» состоялась 
торжественная цере-
мония открытия 37-го 
Московского между-
народного кинофе-
стиваля. 

Звёзды 
поделились 
настроением

Одним из первых на 
красной дорожке появил-
ся Алексей Воробьёв. На 
нынешнем ММКФ он не 
гость, а полноправный 
участник: в рамках фе-
стиваля состоится показ 
фильма «Вставай и бей-
ся» итальянского режис-
сера Маттео Ренци, в ко-
тором Алексей сыграл од-
ну из ролей и к которому 
написал еще и музыку. А 
сумел он опередить своих 
коллег потому, что решил 
воспользоваться метро. 

– Мне ехать из Алтуфье-
во, это на самом краю Мо-
сквы, – рассказал нам Во-

робьёв. – Я решил, что на 
метро – и проще, и надеж-
нее. Сел в вагон, включил 
музыку и старался ни на 
что не обращать внима-
ния. Правда, заметил, что 
люди проявляют ко мне 
интерес – меня многие по-
тихоньку фотографирова-
ли на телефоны. Обратно 
домой поеду на этом же 
транспорте – мне понра-
вилось. 

В прекрасном настрое-
нии прибыл на меропри-
ятие Максим Аверин. Он 
недавно прилетел из Со-
чи с кинофестиваля «Ки-
нотавр» – отдохнувший и 
загоревший – и с удоволь-
ствием позировал фото-
графам. И даже несколь-
ко раз подпрыгнул для са-
мых эффектных кадров. 

Звезда сериала «Кухня» 
Елена Подкаминская тоже 
была согласна исполнить 
любую просьбу фотогра-
фов и с удовольствием 
продемонстрировала эф-
фектный разрез на своем 
платье и свои стройные 
длинные ножки. 

– Его 
мне по-

д о б р а л а 
моя под-

руга – моде-
льер Ульяна Серге-

енко, – рассказала нам 
Рената. – А секрет, поче-
му моя фигура в норме, 
прост: каждое утро я про-
бегаю пять километров.

Беды 
и радости 
Жаклин Биссет

Член жюри фестиваля 
знаменитая актриса Жа-
клин Биссет на красной 
дорожке появилась, за-
метно прихрамывая.

– Я гуляла вчера вече-
ром по Москве, оступи-
лась, упала и растянула 
ногу, – пожаловалась нам 
гостья. – Теперь на нее не-
возможно наступать – так 
больно! Врач сказал, что 
ничего страшного, мне 
сделали тугую повязку, 
но нога распухла – при-
шлось обуть черную ба-
летную тапочку. 

В день открытия фе-
стиваля актрисе вру-

чили одну из самых пре-
стижных наград – «За 
покорение вершин актер-
ского мастерства и вер-
ность принципам школы  
Константина Станислав-
ского» «Верю!».

Никита Михалков на-
дел на шею председателю 
жюри – французскому ре-
жиссеру Жан-Жаку Анно – 
цепь с изображением не-
бесного покровителя Мо-
сквы Святого Георгия. 

– Знаете, я когда-то дав-
но приезжал в Москву, – 
рассказал Анно. – И мне 
передали, что со мной хо-
чет встретиться одна жен-
щина. Я приехал в обыч-
ную квартиру, мне откры-
ла дверь интересная дама. 
Пригласила войти, поса-
дила в кресло, налила чай. 
И сказала, что она – вдо-
ва Сергея Эйзенштейна. Я 
был в шоке! Я пил из чаш-
ки, которую держал этот 
великий режиссер, сидел в 
его кресле... Теперь я сно-
ва буду сидеть на его ме-
сте – ведь он был первым 
председателем жюри этого 
фестиваля в 1935 году. Спа-
сибо Никите Михалкову за 
такой бесценный подарок!

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

МосковскийМосковскийМосковскийМосковский
Секреты 
внешности

Зве з-
да се-
р и а л а 
«Воро-
нины» 
Е к а -
т е р и н а 
В о л к о в а 
п ояв и лас ь 
на красной до-
рожке вместе с супругом – 
танцором Андреем Кар-
повым. 

– У меня сегодня были 
съемки за городом, и я, 
если честно, волновалась: 
успею ли приехать сюда – 
все-таки вечер пятницы, 
на всех дорогах пробки, – 
рассказала нам Катя. – Со-
биралась сюда прямо на 
съемочной площадке. 

Мария Кожевникова 
похвасталась, показав 
нам оригинальный клатч 
в виде книги с надписью 
на английском «Война и 
мир» от известного мод-
ного бренда. 

– Два года назад на 
Каннском кинофестивале 
мне эту сумочку подарил 
один известный француз-
ский режиссер, – расска-
зала нам Мария. 

Гламурная и стильная 
Рената Литвинова красо-
валась в элегантном из-
умрудном платье. 

Рената Литвинова 
охотно отвечала на 
вопросы журналистов.

Жюри 37-го Московского между-
народного кинофестиваля.
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– Я гуляла вчера вече-
ром по Москве, оступи-
лась, упала и растянула 
ногу, – пожаловалась нам 
гостья. – Теперь на нее не-
возможно наступать – так 
больно! Врач сказал, что 
ничего страшного, мне 
сделали тугую 
но нога распухла – при-
шлось обуть черную ба-
летную тапочку. 

В день открытия фе-
стиваля актрисе вру-
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– У меня сегодня были 
съемки за городом, и я, 
если честно, волновалась: 
успею ли приехать сюда – 
все-таки вечер пятницы, 
на всех дорогах пробки, – на всех дорогах пробки, – 
рассказала нам Катя. – Со-
биралась сюда прямо на 
съемочной площадке. 

Мария Кожевникова 
похвасталась, показав 
нам оригинальный клатч 
в виде книги с надписью 
на английском «Война и 
мир» от известного мод-
ного бренда. 

– Два года назад на 
Каннском кинофестивале 
мне эту сумочку подарил 
один известный француз-
ский режиссер, – расска-
зала нам Мария. 

Гламурная и стильная 
Рената Литвинова красо-
валась в элегантном из-
умрудном платье. 
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Российские ки-
нокрасавицы: 
Екатерина Вол-
кова с мужем, 
Виктория Тол-

стоганова в эле-
гантном много-
слойном платье, 
Анна Чиповская в 
образе женщины-
вамп и Елена 
Захарова в 

облегающем 
черно-белом 
наряде.
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Иван ОХЛОБЫСТИН:

Всё хорошее
№25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

Всё хорошееВсё хорошее
должно иметь конец

Êñòàòè
Кино 
и церковь
– Будете возвра-
щаться на церков-
ную службу, в свой 
приход?
– Я очень этого хочу – 
конечно, если не будет 
никаких претензий со 
стороны церкви… 
Сейчас все это закон-
чилось, я выполнил 
свои обязательства 
перед кинематогра-
фической культурой. 
Осталось несколько 
дел всего…
– Каких?
– Очень хочу написать 
несколько сценариев. 
Мне кажется, сейчас 
такое время, когда мож-
но органично вернуть 
на сцену мелодраму. 
Нет же ничего интерес-
нее взаимоотношений 
мужчин и женщин, во-
просов становления 
личности… Тысячи веч-
ных вопросов! Кроме 
того, я роман выпускаю, 
называется «Темный 
альбом». Он сделан из 
моих публицистических 
статей – такая религи-
озно-публицистическая 
подборка. А следом бу-
дет еще один роман – 
масштабный, скучный и 
длинный… А потом – 
церковь. Это такой 
прагматичный выбор: 
мне там хорошо... И это 
уже – навсегда…

Äîñëîâíî
5 лет на «космическом 

корабле»?
– За пять лет, что снимались в «Интернах», мно-

гое изменилось в вашей жизни?
– Глобально – нет. Я был пять лет как на космическом ко-
рабле – кроме съемочной площадки, ничего не видишь. 
Субботу и воскресенье мне удалось отбить под церковь, 
чтобы на вечернюю службу сходить, а утром – на литур-
гию. Ну и в великие православные праздники у меня бы-
ли выходные – спасибо, продюсеры пошли мне навстре-
чу. Я отдал долги, у меня выросли дети, некоторые до 
института доросли... 

С Иваном Охлобы-
стиным мы встрети-
лись на презентации 
фильма «Бармен». 
«Доктор Быков» в 
нём играет бармена-
волшебника, который 
умеет готовить чудо-
действенные коктей-
ли. 

А режиссер филь-
ма – Дина Штур-
манова, которая 

снимала «Интерны». И 
конечно же, это не слу-
чайное совпадение. 

Заход издалека
– Иван Иванович, не 

сомневаемся, что Дина 
Штурманова на фильм 
«Бармен» пригласила 
вас без кастинга. А вы-
то сразу согласились?

– Конечно. Я же верный 
солдат. Дина сказала: 
«Надо!» – и я ответил: 
«Есть!» А посколь-
ку у нас в тот 
момент па-
р а л л е л ь н о 
было непре-
к р а щ а ю -
щееся про-
и з в о дс т в о 
«Интернов», 
то мы оба, с 
пос тоянными 
переработками, 
были как загнанные 
лошади, которых скоро 
пристрелят. 

– Съёмки в сериале 
сильно отличаются от 
полнометражных кар-
тин?

– Да, существенно. Про-
изводство современных 
сериалов – это целая ин-
дустрия, и она выжимает 
тебя как тряпку. 

Прощайте, 
доктор Быков!

– Съёмки «Интернов» 
всё ещё продолжаются?

– Всё. Отмучились. 
– А новый сезон будет 

сниматься?
– Нет, не будет. Это – по-

следний. 
– Но так уже говори-

ли – а потом снова сни-
мали…

– Нет. Вчера была 
«шапка». Знаете, что это 
такое? Финал, прощаль-
ный банкет, так сказать. 
Сейчас отснятый сезон 

комфортные и професси-
ональные люди. 

 На велосипеде 
из Тушино 
до Кремля

– Сейчас, летом, у вас, 
наверное, много новых 
проектов?

– Нет. Никаких съемок! 
Я хочу отдохнуть.

– Куда поедете?
– На Ольхон, Бай-

кал, в Улан-Удэ… 
Будем путеше-
ствовать всей 
семьей. Надо 
по максимуму 

проводить время с деть-
ми. Это – единствен-
ный способ что-то пере-
дать новому поколению 
и остаться семьей. Это 
очень важно в совре-
менном мире. За по-
следние сто лет многие 
понятия были потеряны, 
мир перестраивался. 
Хотя я смотрю – и вижу, 
что все уже потихонечку 
меняется. Лет двадцать 
назад, когда мы с Оксан-
кой только поженились, 
мы любили велосипе-
ды. Садились на них – и 
катались из Тушино до 
Кремля и обратно. И хо-
рошо, если мы за эту до-
рогу встречали, ну, мо-

жет, пять велосипеди-
стов. А сейчас их прямо 
толпы! Это так здорово! 
Люди в себя приходят. 
Нам рыночно-торговые 
отношения не пришлись 
ко двору, и мы верну-
лись на нашу старую 
стезю. Я искренне гор-
жусь теми людьми, ко-
торые делают шашлыки 
у нас на берегу – и сами 
за собой все убирают. 
Нет дичи – по-другому 
общаются, более дове-
рительно… Хамов стало 
меньше… 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Извест-
ный актёр 

рассказал о за-
вершении рабо-

ты в «Интер-
нах».

смонтируют и будут по-
казывать до конца года, 
а может быть, и в следу-
ющем даже… 

– Будете скучать по 
«Интернам»?

– Наверное. Я очень лю-
блю эту свою работу – по-
тому что любая деятель-
ность основывается на 
людях, а люди работали 
со мной замечательные. 
Пять с половиной лет! Я-то 
шел – думал, это на две-
три недели, а тут так ма-
ханули! Я в жизни не уча-
ствовал в таких длинных 
проектах. Пришлось мно-
гое заново постигать. Но, 
к счастью, меня окружали 

должно иметь конец
Для многих телезрителей «Интерны» 
вошли в число любимых сериалов 
(кадр из сериала).

 
под одной 
обложкой! 

Июльский номер уже 
в продаже! 
Купи и будь 

в курсе!

7календарей

15 р.
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Руслан АЛЕХНО:

Я люблю
импровизировать

Победитель проекта «Один в один» 
рассказал о своих любимых блюдах и 

увлечениях

Руслан Алехно, при-
ехавший в Россию из 
Беларуси и победив-
ший 10 лет назад в 
проекте «Народный 
артист», совсем не-
давно стал триумфа-
тором проекта «Один 
в один» на телекана-
ле «Россия». 

А поскольку на 
время участия 
в шоу пришлось 

сократить свою гастроль-
ную деятельность – то 
сейчас артист собира-
ется активно наверсты-
вать упущенное. Однако 
нашел в своем плотном 
графике время, чтобы по-
говорить с нами – но не 
о музыке, а о своих кули-
нарных увлечениях. 

Кулинарный дар 
в наследство

– Руслан, я знаю, что 
вы любите и умеете хо-
рошо готовить. Где и 
когда научились?

– А я этому совсем не 
учился – это как-то так 
сложилось само собой. 
Мне вообще не составля-
ет труда что-то пригото-
вить. Главное – было бы 
желание.

– Может, это у вас се-
мейное?

– Думаю, что да – у ме-
ня мама прекрасно гото-
вит. Скорее всего, от нее 
я и получил этот дар по 
наследству. И потом, в 
детстве что-то заклады-
вается на уровне подсо-
знания... 

– А у вас есть «люби-
мое блюдо из детства», 
которое готовила и го-
товит сейчас ваша ма-
ма?

– Да, есть. Любимое 
блюдо из детства – и оно 
до сих пор им является – 
торт «Наполеон». Когда 
приезжаю домой, мама 
всегда старается пригото-
вить именно его. Причем 
вкус у него на протяжении 
нескольких десятков лет 
не меняется. Реально – 
вкус детства. 

– А вы сами его умеете 
готовить?

– Нет, и даже не пробо-
вал.

– Почему?
– Это же очень тяжело: 

на это надо потратить ча-
сов пять. Это вам не соус 

тар-тар, который за 30 ми-
нут можно сделать – тут 
практически весь день 
на торт надо угрохать. 
У меня просто нет этого 
свободного дня.

«На диетах 
не сижу»

– Артист всегда дол-
жен быть в форме. Вы 
стараетесь придержи-
ваться правильного пи-
тания?

– Нет. На диетах тоже 
не сижу. Просто стараюсь 
соблюдать определенный 

режим, не объедаться. 
Поэтому ем все, но в ме-

ру.
– Тогда, наверное, в 

спортивный зал ходи-
те?

– Регулярно. Но ра-
ботаю только с соб-
ственным весом – 
без тренажеров и 
гантелей. 

– Гастроли на-
к л а д ы в а ю т 

какой-то отпеча-
ток на ваше пита-

ние?
– Это да. Во время 

гастролей часто при-
ходится и недоедать, 
и неправильно пи-
таться. Но я стара-

юсь этим не злоупотре-
блять и все же выискиваю 
более или менее прием-
лемую еду. Во всяком слу-
чае, ту же яичницу, карто-
фель или просто отварной 
рис можно найти в любом 
городке. 

Уха после 
рыбалки

– Как вы любите от-
дыхать?

– Я за активный отдых. 
Люблю посещать истори-
ческие места. Люблю го-
ры, лес, море. Дайвингом 
занимаюсь. Люблю на ры-
балку ходить.

– А уху сварить после 
рыбалки?

– О, если еще и на при-
роде, да из разных видов 

рыбы – это вообще ши-
карно!

– Рыбаки любят рас-
сказывать байки про са-
мую большую рыбу, ко-
торую недавно поймали. 
У вас есть такая исто-
рия?

– Щука весом около пя-
ти килограммов – вот по-
ка предел моих достиже-
ний. Обычно я рыбачу на 
речках – или в одном хо-
рошем месте в 300 кило-
метрах от Москвы, или в 
Беларуси. Лет семь назад 
на Алтай ездил на рыбал-
ку – вот где было прекрас-
но! В таких поездках не-
объятная Россия каждый 
раз открывается с новой 
стороны.

О родной кухне 
и мечте 

– А к родной белорус-
ской кухне как относи-
тесь?

– Прекрасно! Все, что 
сделано из картошки – 
все люблю: и драники, и 
колдуны, и так далее и то-
му подобное. 

– Я где-то читала, что 
вы хотите открыть 
свой ресторан. 

– Да, есть такая мечта. 
Я умею хорошо готовить и 
дружу с кухней. Думаю, что 
у меня не возникнет про-
блем с организацией этого 
бизнеса. Просто нужно бу-
дет найти хорошего управ-
ляющего, продумать все 
до мелочей – и потихонеч-
ку приближаться к мечте. 
Если понадобится – могу 
и сам встать к плите. И бу-
ду получать от этого колос-
сальное удовольствие.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

на кухне

Äîñëîâíî
Просто домашняя котлета
– А экзотические блюда любите?
– Нет такого, чтобы я страстно желал вкусить что-нибудь 
экзотическое. Не горю таким желанием, я – любитель 
простой еды. Простая пища – самая вкусная и полезная. 
Это может быть просто обычный картофель – жареный 
или отварной. Или яичница, или простая домашняя кот-
лета, или салат оливье. Да та же уха...

на кухне
На съёмках 
клипа 
«Любимая».

Алехно любит пра-
вильное питание.
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Рыба томлённая 
с помидорами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе рыбы (судак, треска, 

хек, путассу), 1 большая луковица, 2 поми-
дора, 1 зубчик чеснока, сок половины 

лимона, пучок петрушки, раститель-
ное масло, молотый черный перец, 

соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Филе рыбы нарезать на порци-
онные куски и сбрызнуть ли-
монным соком. 2 Лук нарезать 

кольцами, помидоры – кружками, 
чеснок и петрушку мелко нарубить. 

3 Лук и чеснок слегка обжарить в 
глубоком сотейнике на раститель-
ном масле, сверху выложить слой по-
мидоров, на него – рыбу, посолить, 
поперчить, накрыть крышкой и 
томить на небольшом огне 
20-25 минут. 4 Готовую 
рыбу посыпать ру-
бленой петруш-
кой. 5 На гар-
нир можно 
подать рис 
или жареный 
картофель. 

Равиоли с тыквой
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г спелой тыквы, 1 маленькая лукови-
ца, 200 г муки, 4 ст. л. растительного масла, тертый му-
скатный орех, молотый черный перец, соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Соединить муку, щепотку соли и 
масло. 2 Добавляя постепенно воду, замесить пластичное тесто. 
3 Приготовить начинку: тыкву и лук натереть на крупной терке, 
отжать сок, посолить, поперчить, добавить щепотку мускатного 
ореха, перемешать. 4 Тесто раскатать очень тонко и вырезать 
специальными формочками или небольшим 

стаканом маленькие равиоли. 5 На 
середину каждого положить 
0,5 чайной ложки начин-
ки, тщательно защипнуть 

края. 6 Варить в кипящей 
воде до готовности. 

7 Подавать с расти-
тельным маслом или 

овощным соусом.

Рис 
с печёными 
перцами
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 стакана риса, 2 
болгарских перца (разноцветные), 
пучок петрушки, растительное мас-
ло, молотый черный перец, соль. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Перцы 
помыть, высушить, сбрызнуть мас-
лом, положить в форму и запечь в 
разогретой до 200 градусов духов-
ке до мягкости (30-40 минут). 2 Го-
товые перцы положить на несколь-
ко минут в пакет, после чего осво-
бодить их от семян, снять кожицу и 
порезать кубиками. 3 Рис отварить 

до готовности, смешать с куби-
ками перца, посолить, 

поперчить. 4 При 
подаче полить 

оставшимся 
в форме мас-
лом и посы-
пать рубленой 

петрушкой. 

Рис в томате
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан риса, 1 луковица, 
1 зубчик чеснока, 1 ст. л. томатной пасты, 1 
ч. л. сахара, 2 стакана овощного бульона (или воды), расти-
тельное масло, щепотка сушеного орегано, молотый черный 
перец, соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Разогреть в глубоком сотейнике 
3 ст. л. растительного масла и обжарить до прозрачности на-
резанные мелко лук и чеснок. 2 Добавить рис, перемешать, 
обжаривать все вместе еще 3-5 минут (рис должен пропи-
таться маслом). 3 Добавить кипящий бульон, томатную пасту, 
сахар и орегано. 4 Посолить, поперчить, тщательно переме-
шать, накрыть крышкой и томить на небольшом огне до готов-
ности (около 20 минут). 5 Готовый рис подержать под крыш-
кой еще несколько минут.

Светлана ИВАНОВА
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На курсах кулинарии разговаривают две домохозяйки:
– Представляешь, мой муж за полгода похудел на 9 кило-

граммов!
– Ну ты и хозяйка была! Ох, стыдоба-то какая!..

Рататуй –Продолжаем собирать нашу кулинарную 
азбуку. Сегодня предлагаем вам не просто 
рецепты на следующую букву – Р, а рецепты 
постных блюд.

К аждое из них просто в исполнении, доступно 
любому кошельку и не требует особых навы-
ков. Попробуйте приготовить предлагаемые 

нами блюда, и вы наверняка найдете среди них такое, 
которое займет постоянное место в вашем меню. лета поцелуй

Рататуй
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 баклажана, 2 болгарских 
перца (разных цветов), 3 помидора, 1 луко-
вица, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. томатной 
пасты, 1 ч. л. сахара, пучок петрушки, рас-
тительное масло, молотый черный перец, 
соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Овощи наре-
зать мелкими кубиками, помидоры пред-
варительно очистить от семян. 2 Петрушку 
и чеснок мелко порубить. 3 Поочередно об-
жарить лук, баклажаны, перец и отложить. 
4 На той же сковороде слегка обжарить 
чеснок (до мягкости), добавить томатную 
пасту, сахар и помидоры. 5 Перемешать, 
обжаривать все вместе пять минут, 
добавить обжаренные ранее овощи 
и петрушку, поперчить, посолить, 
обжарить все вместе еще минуту и 
снять с огня.

Испанская 
кухня

Êñòàòè
Перемешанная 
еда из Прованса
Название «рататуй» происходит 
от двух слов, которые переводятся с 
французского как «еда» и «перемешивать». Это 
блюдо появилось в Средневековье на столах 
бедных крестьян, которые могли позволить себе 
мясо только по праздникам. И питались практи-
чески одними овощами, растущими на их ого-
родах. В ход шло все: кабачки, баклажаны, лук, 
чеснок и т.д. – благо, прованская земля щедра на 
овощной ассортимент. Для придания вкуса блю-
до щедро снабжали пряными травами: базили-
ком, тимьяном, розмарином, орегано.
Сегодня рататуй входит в меню самых изы-
сканных ресторанов Франции.

добавить обжаренные ранее овощи 
и петрушку, поперчить, посолить, 
обжарить все вместе еще минуту и 

Название «рататуй» происходит 

ками перца, посолить, 
поперчить. 

подаче полить 

петрушкой. 

Испанская 
кухня

Греческая 
кухня

Итальянская 
кухня

специальными формочками или небольшим 
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0,5 чайной ложки начин-
ки, тщательно защипнуть 

Варить в кипящей 

– Представляешь, мой муж за полгода похудел на 9 кило-

Французская 
кухня
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Упражнение № 3
Сожмите ладони 

в кулак или возьмите 
гантели. Соедините руки, 
согнутые в локтях, под 
углом в 90 градусов на 
уровне груди. Затем раз-
ведите руки в стороны, как 
бы преодолевая сопротив-
ление и при этом сохраняя 
прямой угол в локте. Вер-
нитесь в исходное положе-
ние.

Выполняйте 
упражнение 2-3 раза 
по 12-15 подходов. 

Íà çàìåòêó
Термические 
обёртывания 
Хороши для придания 
гладкости и поднятия 
тонуса кожи терми-
ческие обертывания. 
Смешайте по 1 капле 
эфирного масла апельси-
на, лимона, грейпфрута, 
розмарина, можжевельни-
ка, душицы. Полученную 
смесь добавьте в детский 
крем и нанесите на кожу 
рук, после чего обмотайте 
пленкой и накройте теплым 
платком, пледом или одеялом. Длитель-
ность процедуры 30-45 минут. Не лишним 
будет сделать массаж после процедуры. 
Попросите любимого человека помасси-
ровать вам руки и плечи – он наверняка 
оценит и ваши усилия по улучше-
нию фигуры, и исходящий от 
вас аромат.

Упражнение № 2
Отжимание. Это 

упражнение знако-
мо каждому. Причем 
существует большое 

количество его раз-
новидностей.
• Сядьте на стул, 

упершись руками 
в край сиденья и со-

гнув под углом в 90 градусов ноги 
в коленях. Ягодицы опустите со 
стула вниз, при этом сгибая руки в 
локтях до прямого угла. Следите за 
тем, чтобы локти смотрели стро-
го назад, а плечи не поднимались. 
Вернитесь в исходное положение. 

Выполняйте 10-20 повторов в не-
быстром темпе.
• Стоя на коленях, упритесь руками в 

пол, при этом руки должны быть на ши-
рине плеч. Если пальцы рук направлены 
вперед, в этом случае старайтесь при-
жимать локти к туловищу (работает три-
цепс). Если пальцы рук направлены друг 

на друга или в стороны, в этом случае 
работают мышцы рук и груди.

Выполнять отжимания можно так-
же, оперевшись на стенку.

Выполняйте упражнение по 2-3 
подхода по 15 повторений. Между 
подходами необходимо устраивать 
перерыв на пару минут. 

Упражнение № 4
Обхватите двумя 

руками гантель и подни-
мите ее над головой. 
Затем, сгибая руки 
в локтях, опустите 
гантель за голову. При 
этом плечи не должны дви-
гаться, работает только 
предплечье. 

Выполняйте упражне-
ние 2-3 раза по 10-15 под-
ходов.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Красота рук –в ваших руках
Великая Коко 
Шанель говори-
ла: «Всё в ваших 
руках, поэтому не 
стоит их опускать». 
Хорошо бы доба-
вить к этому, что 
руки должны быть 
не только силь-
ными, но также 
изящными и кра-
сивыми. И сейчас 
самое время о них 
позаботиться.

Разминка
Обязательна! Здесь мо-
гут выполняться любые 
энергичные разогре-
вающие упражнения. 
Бег на месте, прыжки 
со скакалкой, накло-
ны, разворот корпуса, 
приседания. Непосред-
ственно на руки необхо-
димо выполнять сле-
дующие упражнения: 
разведя руки в стороны, 
совершать вращатель-
ные движения кистями 
в разных направлениях. 
Затем вращать локтевы-
ми суставами, и наконец 
выполнить вращение 
уже всей рукой.

Упражнение № 1 
Соедините перед собой на уровне груди ладони, 

локти не свисают, предплечье находится под углом 
90 градусов к кисти, пальцы рук смотрят вверх. С 
усилием сжимайте ладони в течение десяти секунд, 
затем ослабьте нажим. 

Повторите упражнение 10 раз.

Жизнь 
– коварная 

штука. Когда 
у тебя на ру-

ках все карты, 
она решает 
играть в шах-

маты!

эфирного масла апельси-
на, лимона, грейпфрута, 
розмарина, можжевельни-
ка, душицы. Полученную 
смесь добавьте в детский 
крем и нанесите на кожу 
рук, после чего обмотайте 
пленкой и накройте теплым 
платком, пледом или одеялом. Длитель-
ность процедуры 30-45 минут. Не лишним 
будет сделать массаж после процедуры. 
Попросите любимого человека помасси-
ровать вам руки и плечи – он наверняка 
оценит и ваши усилия по улучше-
нию фигуры, и исходящий от 

Упражнение № 2
Отжимание. Это 

упражнение знако-
мо каждому. Причем 
существует большое 

в край сиденья и со-
гнув под углом в 90 градусов ноги 
в коленях. Ягодицы опустите со 
стула вниз, при этом сг
локтях до прямого угла. Следите за 
тем, чтобы локти смотрели стро-
го назад, а плечи не поднимались. 
Вернитесь в исходное положение. 

Выполняйте 10-20 повторов в не-
быстром темпе.
• Стоя на коленях, упритесь руками в 

пол, при этом руки должны быть на ши-
рине плеч. Если пальцы рук направлены 
вперед, в этом случае старайтесь при-
жимать локти к туловищу (работает три-
цепс). Если пальцы рук направлены друг 

на друга или в стороны, в этом случае 
работают мышцы рук и груди.

Выполнять отжимания можно так-
же, оперевшись на сте

Выполняйте упражнение по 2-3 
подхода по 15 повторений. Между 
подходами необходимо устраивать 
перерыв на пару минут. 

в ваших рукахв ваших руках
Упражнение № 2

в ваших руках
Упражнение № 2

в ваших рукахв ваших руках

Жизнь 
– коварная 

штука. Когда 
у тебя на ру-

ках все карты, 
она решает 
играть в шах-

маты!

Упражнение № 2

Красота рук –в ваших руках
Упражнение № 2

в ваших руках
Упражнение № 2

в ваших рукахКрасота рук –в ваших рукахКрасота рук –в ваших руках

играть в шах-
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Паразиты: невидимы
Домашних живот-
ных обычно заводят 
для радости, для по-
ложительных эмо-
ций. Даже вредный 
почтальон Печкин 
из мультфильма 
говорил: «Какую-
нибудь зверюшку 
заведу – чтоб жить 
веселее. Ты домой 
приходишь – а она 
тебе радуется». 

К онечно, с кошка-
ми и собаками 
жизнь становит-

ся и веселее, и приятнее. 
Но, к сожалению, наши 
домашние любимцы тоже 
подвержены болезням. 

Об этом 
мы го-
ворим с 
главным 
врачом 
Межреги-
онального 
медицин-
ского цен-
тра «Столица» Надеждой 
Чернышовой – врачом-
консультантом передач 
«Доброе утро!» на Пер-
вом канале и «О самом 
главном» на телеканале 
«Россия».

Откуда берётся 
стригущий 
лишай?

– Надежда Алексан-
дровна, паразиты, оби-
тающие на собаках и 
кошках, действительно 
опасны для человека?

– Блох, которые до-
вольно часто появляются 
у собак и кошек, человеку 
опасаться не стоит, но жи-
вотному в борьбе с ними, 
конечно, нужно помочь – 
помыть специальным 
шампунем, обрабо-
тать антиблошины-
ми средствами. 
Самое распро-
страненное, чем 
человек может за-
разиться  от кошек, – 
стригущий лишай. 

Это кожное заболевание, 
которое вызывают пара-
зитические грибки. Они 
поражают кожу, волосы, 
реже – ногти. Самый ха-
рактерный признак стри-
гущего лишая – участки 
«выстриженных волос»: 
волосы обламываются у 
самого корня, это и дало 
название заболеванию. 
Кожа в зоне поражения 
покрывается корками 
и чешется, а у человека 
снижается иммунитет. За-
разиться можно не только 
от больных лишаем котов 
(как правило, уличных), 
но и от больного челове-
ка, а также через пред-
меты обихода, которыми 
он пользуется – подушку, 
полотенце, расческу, если 
на них осели споры гриб-
ков. Чаще стригущим ли-
шаем болеют дети – это 
самое распространенное 
грибковое заболевание 
среди детей. Лечить его 
нужно незамедлительно 
у врача-дерматолога: он 
назначит мази или специ-
альные растворы, а воз-
можно, и курс противо-
грибкового антибиотика.

Так ли здорова 
кошка? 

– Чем ещё опасным 
можно заразиться от 
кошек и собак?

– Еще от кошек, ре-
же от собак, можно 
заразиться токсо-
плазмозом. Его вызы-
вают токсоплазмы – 
простейшие одно-
клеточные пара-
зиты, которые 
к о ш к а 
м о -

жет «подцепить», по-
ев сырого мяса, в ко-
тором они завелись. 
Попав в кошку с мя-
сом, эти паразиты 

начинают жить на 
ее шерсти, они 

не видны гла-
зу. Более того: 
по животному 
совершенно не 

понятно, что оно 
больное: кошка 
выглядит здоро-
вой и чувствует 
себя прекрас-
но. Да и взрос-

лый человек, в 
котором начинают 
жить паразиты, дол-
гое время не пони-
мает, что болен (а 
в нас эти парази-
ты могут попасть 
после того, когда 

мы, погладив кошку и не 
помыв руки, сели за стол). 
Никаких специфических 
жалоб нет, но начинается 
общее ухудшение само-
чувствия: человек хуже 
высыпается, постоянно 
чувствует себя усталым, 
разбитым и вялым. С та-
кими симптомами живут 
многие и даже не думают 
обращаться к врачу, по-
лагая, что все «пройдет 
само». Но состояние толь-
ко ухудшается. Если ток-
соплазмозом заболева-
ет ребенок – он будет ча-
сто простужаться, может 
долго температурить без 
видимых причин, а лече-
ние антибиотиками при 
этом не будет помогать. С 
таким ребенком уже и не 
знают, что делать – пока 
не выявят токсоплазмоз.

– А можно как-то обе-
зопасить себя от этой 
болезни?

– Если у вас есть кош-
ка – никогда не кормите 
ее сырым мясом. Но если 
ей дают глистогонные пре-
параты (это нужно делать 
раз в три месяца вне за-
висимости от того, гуляет 
она на улице или нет) – 
токсоплазмы ей, как пра-
вило, не страшны. И не-
обходимо следовать пра-
вилу: всегда мыть руки 
после общения с живот-
ными, а также – приходя 
домой с улицы и перед 
едой.

Поможет только 
операция

– А от собаки можно 
подхватить опасные бо-
лезни?

– К сожалению, да. От 
собак можно заразиться 
эхинококкозом. Эхино-
коккозом страдают мно-
гие уличные собаки. При 
этом, опять же, собака не 
выглядит больной, но на 
ее шерсти живет этот па-
разит, тоже невидимый 
глазу. Он представляет 
собой маленькое яичко, 
у которого есть крючья. 
Механизм попадания в 

Âàæíî!
Нужен специальный анализ 
крови
Выявляет токсоплазмоз специальный анализ крови. 
Поэтому, если болезненное состояние не проходит – 
обращайтесь к врачу, не откладывайте. Пациент, зная, 
что существует такое заболевание, может и напрямую 
спросить у врача: «Возможно, я болен токсоплазмо-
зом?» Таким образом можно ускорить диагностирова-
ние и лечение болезни.

Íà çàìåòêó
УЗИ и томография
У заразившегося эхинококкозом человека будут
жалобы общего характера: ухудшение самочувствия, 
утомляемость, головные боли. Симптоматика во 
многом зависит от местонахождения паразита. 
Если очаг поражения в головном мозге – могут 
возникнуть головокружения, нарушения зрения, обмо-
роки, даже параличи. В легких и печени эхинококкоз 
часто диагностируют случайно – при плановой флюо-
рографии или УЗИ. Поэтому совет тут все тот же: почув-
ствовали себя плохо – не гадайте, в чем причина – 
идите к врачу. Эхинококкоз могут выявить 
флюорография, УЗИ или магнитно-резонансная томо-
графия. 

15 р.июльский номер
уже в продаже
Купи и будь в курсе
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– Существуют ли 
правила, которые 
помогут обезопа-
сить питомца от 
перечисленных па-
разитов, опасных 
и для людей, и для 
животных?

– Главным образом 
– периодический ве-
теринарный осмотр 
животного – пример-
но раз в три месяца. 
Перед вывозом на 
дачу, где ваша кошка 
или собака, скорее 
всего, будет общать-
ся с беспризорными 
сородичами, тоже по-
сетите ветеринара – 
сделайте прививки, 
и пусть специалист 
порекомендует сред-
ства профилактики 
паразитозов и других 
болезней. А когда 
возвращаетесь с да-
чи – особенно после 
длительного там пре-
бывания – не везите 
животное сразу же 
домой, сначала об-
ратитесь в веткли-
нику. Пусть вашего 
любимца снова 

осмотрит врач, 
и если что-то 

выявит – тут 
же назна-
чит лече-
ние и даст 
рекомен-
дации по 
содер-
жанию 

больного 
животно-

го дома.
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и очень опасны

наш организм такой же: 
погладил человек собаку, 
на шерсти которой обита-
ет эхинококк, и не помыл 
руки – с едой через рот 
паразит попал внутрь и 
там начинает развивать-
ся.

– И как его лечить?
– Только хирургически. 

Вовремя сделанная опе-
рация приведет к выздо-
ровлению – хотя, конеч-

но, операция на печени, 
легких или мозге сама 
по себе несет серьезный 
риск. А вот если эхино-
кокк лопнул – человек 
умирает.

Ещё одна 
причина кашля

– Чем ещё для человека 
может быть опасно об-
щение с собакой?

– От собаки 
можно зара-
зиться и токсо-
карозом. Это 
червь-паразит, 
обитающий в 
кишечнике жи-
вотного. Сам-
ки токсокары 
в ы д е л я ю т 
о г р о м н о е 
количество 
яиц, кото-

рые, попав в организм 
человека, начинают в 
нем развиваться. Но че-
ловеческий организм для 
токсокар – «неправиль-
ная» среда обитания, 
там этот паразит прохо-

дит только половину 
своего жизненно-

го цикла, затем 
погибает. Одна-
ко до этого вре-

мени человека 
будет мучить силь-

ный постоянный ка-
шель – сухой или с 
небольшим коли-
чеством мокроты – 
который не выле-

чить ни ингаля-
торами, ни ан-
т ибио т ик ами. 
А потом он ис-

ч е з н е т 
сам со-

бой – ког-

М
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да личинки токсокар 
погибнут. У детей этот 
паразит может стать при-
чиной воспаления легких 
и бронхита.

– А как токсокары по-
падают в наш организм?

– Так же, как и в описан-
ных выше случаях – че-
рез рот. Но есть еще один 
путь: с мельчайшими ча-
стицами кала животного. 
Опасное время для этого – 
весна и лето. Кал, кото-
рый оставляют на ули-
це собаки, подсыхает на 
солнце, развеивается ве-
тром. В группе риска – де-
ти, ведь они часто играют, 
сидя на земле или в пе-
сочнице.

– Как предотвра-
тить болезнь?

– Профилактика 
простая: не гладить 
незнакомых собак, 
не разрешать ре-
бенку играть в 
грязных песоч-
ницах и избе-
гать прогулок 
по паркам, где 
выгуливают со-
бак и, соответ-
ственно, много 
собачьих экс-
крементов.

Наталья 
КОЛОБОВА

№25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

Âàæíî! 
Если вы хотите быть 
здоровым
Необходимо следовать правилу: всегда 
мыть руки после общения с животными, 
а также приходя домой с улицы. И обяза-
тельно мыть руки перед едой. Просто 
и надёжно! Сделайте это правило 
главной привычкой. 
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Урожайность картошкив наших руках!Лето идёт, картофель 
растёт. И именно 
сейчас можно по-
влиять на количество 
клубней с каждого 
куста, главное – пра-
вильно и своевремен-
но позаботиться об 
этом. 

Н емного усилий – и 
вы будете очень 
довольны, собирая 

осенью урожай.

Подкармливаем
Картофель очень благодарно 
отзывается на подкормку. При-
корневое удобрение вносят раза 
три за сезон. Состав зависит от 
периода в развитии растения. 
Когда появляются всходы, можно 
и опрыскать кустики внекорневой 
подкормкой.
Корневую подкормку лучше вно-
сить по влажному грунту после по-
лива или дождя.

ПЕРВАЯ ПРИКОРНЕВАЯ 
ПОДКОРМКА
Если картофельная ботва плохо 
растет, вид имеет жалкий и хилый: 
тоненькие стебельки, бледные ли-
сточки – то стоит внести следую-
щие удобрения. 
1 столовую ложку мочевины до-
бавляют на 10 литров воды. Можно 
взять на ведро воды пол-литра 
кашицеобразного коровяка или 
птичьего помета. Под каждый куст 
вносят пол-литра раствора.
Хорошее удобрение для картофеля 
представляет собой настой крапи-
вы.
Есть еще один отличный рецепт.
В 100-литровую бочку с водой мел-
ко шинкуют 10 кг крапивы. Хорошо 
перемешивают и оставляют при-
мерно на неделю. Под каждый куст 
вносят по 1 литру настоя. Чтобы 
повысить питательность, можно в 
бочку добавить 1 ведро навозного 
перегноя.

ВТОРАЯ ПРИКОРНЕВАЯ 
ПОДКОРМКА
Второй раз картофель подкармли-
вают в период бутонизации для бы-
строго и дружного цветения. 
К 10 литрам воды добавляют 1 сто-
ловую ложку сульфата калия и 3 
столовые ложки древесной золы. 
Под каждый куст вносят по пол-
литра раствора.

ТРЕТЬЯ ПРИКОРНЕВАЯ 
ПОДКОРМКА
Третий раз картофель подкармли-
вают во время цветения, для улуч-
шения клубнеобразования.
На 10 литров берут 2 столовые 
ложки суперфосфата и один стакан 
кашицеобразного коровяка. Под 
каждый куст вносят пол-литра.

Поливаем
Первые пару-тройку недель 

после посадки лучше карто-
фель не поливать, тем более 
что в этом году и так достаточ-
но влаги. Именно в этот пери-
од растение образует 
корни. Если влаги 
не слишком мно-
го, корни прорас-
тают вглубь, если 
почва переувлаж-
нена, корневая 
система распре-
деляется близко 
к поверхности. 
Это отрицательно 
скажется впослед-
ствии на развитии 
растения, так как ему 
трудно будет добывать влагу.

Как только появляются 
всходы, возрастает потреб-
ность картофеля в воде. Не 
стоит дожидаться дождей, 
как только увидите, что ниж-
ние листочки подвяли – сразу 
поливайте.

Больше всего воды расте-
нию требуется во время цве-
тения. Если в это время влаги 

будет не хватать, клубни не 
смогут вырасти достаточ-
но крупными. Придется 
собирать картофель-
ный горох.

Поливать карто-
фель лучше всего 
ранним утром или 
вечером. Для поли-
ва берите воду, нагретую за 
день в кадках или бочках. Хо-
лодная вода из шланга может 
привести к болезням расте-
ния.

Рыхлим
Неглубокое на 2-3 см вниз 

рыхление почвы очень полез-
но картофелю. Такая процеду-

ра способствует проникнове-
нию кислорода в почву. К тому 
же уничтожаются небольшие 
сорняки. Проводить рыхле-
ние надо не очень часто, лишь 
после поливов и дождей, что-
бы разбивать корку на грун-
те. Рыхлить надо очень осто-
рожно, чтобы не повредить 
молодые ростки 
и клубни. Окучиваем

Окучивание – вот то, 
что больше всего спо-
собствует увеличению 
урожая картофеля. 
Окучивание стиму-
лирует развитие ку-
ста, его цветение и 
клубнеобразование. 

Окучивание защи-
щает картофель от тако-

го неприятного заболева-
ния, как фитофтора. Холм из 

грунта мешает проникновению 
инфекции с листвы к клубням.

Всего за период вегетации 
картофелю требуется 2-3 проце-
дуры окучивания. Первый раз 

грядки окучивают, когда ботва 
достигает 13-15 см в высоту. Вто-
рой раз – через 10-12 дней после 
первого. Третье окучивание – по 
мере необходимости.

Есть ли секреты в самой 
процедуре? Никаких, это 
очень просто. Мотыгой землю 
аккуратно подгребают к рас-
тению, чтобы образовался 
холмик. Желательно, чтобы 
почва была влажной. 

Именно в этом холмике раз-
виваются дополнительные го-
ризонтальные корешки, на 
которых впоследствии обра-
зуются новые клубни.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Êñòàòè
Угостим цветы чайком

Подкармливать цветущие растения на-
до с осторожностью, от избытка питатель-
ных веществ они могут усиленно пойти в 
рост, а цветение будет очень слабым. 

Есть способ самим сделать подкормку, «ча-
ек» для цветов. Возьмите любую пластмассовую 
емкость, наполните её измельченными нецвету-
щими сорняками, долейте воды и добавьте дрожжи, при-
мерно 50 г на 20 литров воды. Настаивайте около двух недель. 

Поливая, на каждые 10 литров воды добавляйте 0,5 л «зеленого 
чая». Цветение будет ярким и продолжительным!

в наших руках!в наших руках!в наших руках!
будет не хватать, клубни не 

в наших руках!в наших руках!
смогут вырасти достаточ-

в наших руках!
но крупными. Придется 

в наших руках!
но крупными. Придется 

в наших руках!
собирать картофель-

вечером. Для поли-
ва берите воду, нагретую за 
день в кадках или бочках. Хо-
лодная вода из шланга может 

Ñîâåò
Надо заметить, что прикорневую под-
кормку проводят при небольшом коли-

честве кустов. Если же у вас большая 
плантация картофеля, больше сотки, 

то есть смысл воспользоваться сухими 
удобрениями, рассыпая их под каждым 

кустом.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮЛЬ
1 июля в этот день не рекомендуется прищипывать, пики-

ровать и пасынковать растения, можно посадить 
или пересадить кусты смородины или крыжовника.

2 июля никаких активных действий с растениями, мож-
но внести удобрения, скосить траву.

3 июля удачное время для уборки зерновых и корнепло-
дов, сажать растения тоже можно.

4 июля поливаем в этот день умеренно, хороший день 
для сбора полезных и ароматных трав.

5 июля в этот день подкармливаем растения очень осто-
рожно, они могут получить ожог, сажаем редис, 
сельдерей, прививаем деревья.

6 июля поливам осторожно, благоприятный день для 
укоренения усов земляники.

7 июля проводим борьбу с вредителями, не сеем и не 
сажаем.

8 июля день не подходит для прищипки и пикировки, но 
срезанные на букеты цветы будут стоять долго.

9 июля обрезка с целью формирования не рекоменду-
ется, сажаем корнеплоды, луковичные и клубне-
вые культуры.

10 июля отличное время для всех видов работ с растени-
ями, но при рыхлении корней соблюдаем осто-
рожность!

11 июля отличное время для всех видов работ с растени-
ями.

12 июля косим, пропалываем, удаляем лишние побеги, 
мульчируем.

13 июля с садовым инвентарем работаем очень осторож-
но! Подходящий день для деления ирисов.

14 июля поливаем осторожно, подстригаем живую изго-
родь.

15 июля благоприятный день для заготовки зелени на сушку.

16 июля удаляем лишние побеги, ничего не сажаем.

17 июля хороший день для обрезки деревьев, но непод-
ходящий для обрезки кустарников, можно муль-
чировать почву и бороться с вредителями.

18 июля поливаем осторожно, собираем ягоды и травы 
для чая.

19 июля хороший день для посадки различных декора-
тивных растений, не приносящих плодов.

20 июля неподходящий день для посадки овощных куль-
тур.

21 июля обрезка и пикировка плодовых деревьев не ре-
комендуется.

22 июля будьте аккуратны при работе с растениями, в 
этот день очень чувствительны корни.

23 июля день не подходит для укоренения, посадки и 
черенкования, можно заняться консервирова-
нием.

24 июля не рекомендуется собирать травы, но можно са-
жать практически все виды растений.

25 июля не стоит обрезать деревья, можно собирать 
урожай, предназначенный для длительного 
хранения.

26 июля сажаем зелень, лук, чеснок, травы, землянику, 
шпинат, жимолость.

27 июля не стоит в этот день обрезать деревья, слишком 
активное сокодвижение, растения могут погиб-
нуть.

28 июля косим, рыхлим, подкармливаем, прививаем де-
ревья.

29 июля сажаем, пересаживаем, подкармливаем, не ре-
комендуется обрезка, прищипка, пикировка, па-
сынкование.

30 июля в этот день корни особенно чувствительны, мож-
но собрать созревший урожай.

31 июля боремся с вредителями, с растениями не рабо-
таем.

Фазы луны
1 июля – растущая Луна, 
2 июля – полнолуние, 
3-15 июля – убывающая 
Луна, 

16 июля – новолуние, 
17-30 июля – растущая 
Луна, 
31 июля – полнолуние.

Пепино:
сладкий родственник

Ка
к 

са
до

во
д 

са
до

во
ду

Конечно, на любом 
огороде не обойтись 
без наших основных 
столовых культур, но 
иногда можно ради 
эксперимента и лю-
бознательности по-
пробовать вырастить 
что-то необычное, 
например, пепино.

В этом растении соче-
таются черты многих 

растений, испанцы назы-
вают его pepino dulce, что 
значит «сладкий огурец». 
А ещё у него листья, как у 
перца, цветки, как у карто-
феля, а плоды больше все-
го напоминают груши.

Родина этого «чудо-
фрукта» – Перу. Он при-
надлежит к семейству 
пасленовых. Перуанцы 
культивируют его испокон 
веков. В Европу «сладкий 
огурец» попал в XVIII веке, 

и лишь через 100 лет – в 
Россию. На сельскохо-
зяйственной выставке в 
Санкт-Петербурге в 1890 
году пепино попробовал 
император Александр III. 
Он тут же издал указ о 
том, чтобы диковинку 
начали выращивать во 
всех оранжереях страны. 
Сейчас в это уже сложно 
поверить, но вплоть до 
революции пепино рос во 
многих огородах рядом с 
капустой и огурцами. 

Видимо, новые власти 
сочли его буржуазным, и 
до сих пор пепино в Рос-
сии выращивают очень 
редко. 

Сейчас уже снова мож-
но на некоторых огоро-
дах встретить перуан-
ского гостя. Огородники 
относятся к нему с недо-
верием, а между тем, вы-
ращивать его не сложнее, 
чем томаты. Уход за пепи-
но нужен точно такой же. 
К тому же уже появились 
два сорта, адаптирован-
ные к нашему климату, – 
«Консуэло» и «Рамзес». 

баклажанабаклажанабаклажана

Подробности
Выращивать пепино можно не только в открытом 
грунте, он прекрасно будет себя чувствовать и дома в 
горшке. Поэтому вы можете сейчас посадить пепино 
в грунт, а осенью пересадить в горшок, чтобы успеть 
собрать урожай.
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Шаг 1. 
Определяем тип велосипеда

ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, он же «маунтинбайк», 
создан для бездорожья, но подойдет и для го-
родского асфальта. Его отличительные черты – 
агрессивный дизайн рамы, амортизаторы, ши-
рокие шины, усиленные протекторы, большое 
количество скоростей. 

ШОССЕЙНЫЙ ВЕЛОСИПЕД предназначен для 
скоростной езды. Его характерные особенно-
сти – загнутые вниз ручки руля и очень узкие 
покрышки.

ДОРОЖНЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ВЕЛОСИПЕД пред-
назначен для неторопливого комфортного пе-
редвижения: высокая прямая посадка (а не на-
клонная, как у спортивных моделей), багажник, 
мягкое сиденье. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ (ТУРИНГ) – это шоссейный 
велосипед, предназначенный для долгого путе-
шествия, а значит, более комфортный: колеса 
шире, диапазон переключения передач больше 
и т.п. 

ВМХ ВЕЛОСИПЕД – велосипед для трюков. У 
него маленькие колеса, а руль может вертеться 
вокруг своей оси. 

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД – это тема отдельного 
разговора. Двух-, трех– и четырехколесные ве-
лосипеды выбирают, ориентируясь на возраст 
и рост ребенка. 

Шаг 2. Изучаем основные
характеристики
•  МАТЕРИАЛ РАМЫ: идеальный вариант – 

легкий алюминий. Сталь дешевле, но очень тя-
желая. Карбон – вариант для спорта, да и стоит 
очень дорого.
•  ДИЗАЙН РАМЫ: высокий («мужской») или 

низкий («женский») – выбирайте, что вам удоб-
нее. 
•  ПОКРЫШКИ: самые выносливые – с кевла-

ровым покрытием.
•  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ в виде поворо-

та ручки на руле (как у мотоцикла) менее удоб-
но, чем в виде триггера («курка» для большого 
пальца).
•  АМОРТИЗАТОРЫ: хороший выбор по соотно-

шению цена-качество – пружинно-эластомерные 
амортизаторы. Полезная функция – отключение 
амортизатора на ровной поверхности. 
•  РУЛЬ: для прогулок лучше «вилка», поднятая 

вверх, прямой руль – для маневренного управле-
ния, а для скоростных рекордов – загнутый вниз.
• СЕДЛО: узкое будет меньше натирать при ак-

тивной езде, мягкое и широкое лучше для корот-
ких редких прогулок.

Светлана СИДОРЧУК
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Как статьКонечно, начинать следует с 
желания кататься почаще и 
выбора подходящего «желез-
ного коня». Дизайн и цвет – от-
нюдь не главные аспекты. 

П режде всего нужно 
учесть пол и воз-
раст будущего 

владельца, а также плани-
руемое назначение двухко-
лесного транспорта – для 
прогулок по ровной доро-
ге, покорения бездорожья 
и т.п. О чем еще стоит заду-
маться, выбирая велосипед?

Чемпион по 
«Тетрису» умеет 

так сложить на бал-
коне велосипед, лы-
жи и трёхлитровые 

банки, чтобы они 
исчезли.

велосипедистом?

Шаг 3. Принимаем решение 
Выбирайте не внешний вид, а функционал, который нужен именно 

вам. Если вы не собираетесь кататься по бездорожью, вам не нужен 
дорогой маунтинбайк. А если планируете заниматься спортом, го-
родской односкоростной велосипед вам уже не подойдет. 
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Мы предлагаем, вы выбираете
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18

на июль

15 июля. Убывающая Луна в Раке
Внутренней гармонии сегодня поможет достичь посеще-
ние парикмахерской. А вот с косметическими процедурами 
усердствовать не стоит. Даем коже отдохнуть и подышать. 

Если есть возможность, выбирайтесь за город. 

24 июля. Луна в Скорпионе, первая четверть
Попробуйте сегодня мыльный пилинг, но после бани или са-
уны. Кожа станет упругой и нежной, приобретет красивый 
розовый оттенок. Можно воспользоваться и увлажняющим 

молочком для кожи. 

25 июля. Растущая Луна в Скорпионе
Самый активный день лунного цикла. Много занимаемся 
спортом, не засиживаемся на месте. Ролики, велосипед, ак-
тивные прогулки, волейбол с друзьями, плавание – ищите 
свой способ быть активной. Рекомендуется уход за руками, 

питательная маска под хлопковые рукавички. 

26 июля. Растущая Луна в Стрельце
Максимальное внимание уделяем сегодня легким и брон-
хам. Не повредит комплекс дыхательных упражнений. Пре-
красное время для увлажнения и питания кожи. Не повре-
дит фигуре и кусочек качественного шоколада. 

27 июля. Растущая Луна в Стрельце
Любые косметические процедуры сегодня как никогда эф-
фективны. Даже действие обычного крема усиливается в ра-
зы. Можно даже сбросить накопившийся негатив и сделать 
стрижку. Испытайте терапию молчанием. Отличный день 

для покупки спортинвентаря. 

28 июля. Растущая Луна в Козероге
Прекрасно пройдут процедуры аппаратного и вакуумного 
массажа. Поухаживайте за ножками. Наведите ревизию в 
косметичке. Возможно, пора подновить парк «женских шту-
чек». Вас украсят тушь с эффектом объема и красная помада. 

29 июля. Растущая Луна в Козероге
Лунные сутки подходят для экспериментов с волосами. 
Можно плести косички, делать наращивание. Отличное вре-
мя для моделирования бровей, хорош татуаж. К слову, лю-

бой эпатаж сегодня пройдет на ура. 

30 июля. Растущая Луна в Козероге
Самый лучший день лунного цикла для занятий спортом. 
Главное – быть в рамках разумного. Удачными окажутся и 
любые косметические процедуры, эпиляция. Но настоящее 

удовольствие принесут массаж стоп и вечерняя прогулка.

31 июля. Луна в Водолее, полнолуние
Символ дня – виноградная гроздь. Можно пить сок виногра-
да, даже делать пилинг виноградными косточками. Не отка-
зывайтесь и от идеи прокатиться на роликах или велосипе-
де. Спорт сегодня в фаворе. Одежду и аксессуары предпо-
чтите сочных, ягодных оттенков. 

23 июля. Растущая Луна в Весах
Сегодня даем телу и душе расслабиться. Занимаем-
ся только тем, что приносит удовлетворение. По 
возможности избегайте любых 
грубых вмешательств в есте-
ственную работу организма. 
Кушайте легкую пищу, пей-
те травяные настои. 

18 июля. Растущая Луна во Льве
Массаж, бассейн, маски – все на пользу. Удачным окажется 
и посещение парикмахерской. Легкость и гармония присут-
ствуют во всем, будь то уход за собой или прогулка по горо-

ду. Одежда дня – легкий сарафан и невесомые босоножки.

19 июля. Растущая Луна в Деве
Не самое удачное время для похода в парикмахерскую. За-

то день чудесно подходит для конных прогулок или катания 
на пароходе. Время романтики и нежных признаний. 

Озаботьтесь выбором ароматов. 

22 июля. Растущая Луна в Весах
Отличный день для диеты или лечебного го-
лодания. Активно питаем и увлажняем кожу. 
Можно делать чистку лица в салоне. Попробуй-
те новые виды массажа. Например, ломи-ломи 
или ватсу. 

20 июля. Растущая Луна в Деве
Луна советует сегодня омолаживающие маски, 
ботокс, подтягивающий массаж лица. Взбодрят 
утренняя зарядка и свежевыжатый цитрусовый 
сок. Можно делать чистку кожи. А стрижка за-
ставит волосы расти много быстрее. Удачной 
окажется химическая или биозавивка.

21 июля. Растущая Луна в Весах
Сегодняшняя стрижка обострит интуицию и 

привлечет удачу. А сделанная из натураль-
ных ингредиентов маска отлично подпита-
ет кожу головы. Солярию предпочтите есте-

ственный загар под рассеянными лучами. 

17 июля. Растущая Луна во Льве
Прекрасное время для занятий единоборствами и йогой. 
Попробуйте восточные дыхательные практики. По возмож-
ности откажитесь от мяса и молока. Можно делать стрижку, 
окрашивать волосы в рыжие тона. Порадует сеанс массажа. 

16 июля. Луна во Льве, новолуние
Самое время начать питаться правильно. Ввести в рацион 
больше зелени и овощей, сбалансировать белки, жиры и 
углеводы. По возможности запишитесь в спортзал. 

2 июля. Луна в Козероге, полнолуние
Лунные сутки отлично подходят для начала соколечения, осо-
бенно ампелотерапии. А если сдобрить день порцией спорта, 
хорошее настроение и подтянутая фигура вам обеспечены. 

3 июля. Убывающая Луна в Водолее
Посещение бани весьма приветствуется. Не забывайте пить 
воду и больше двигаться. Можно побаловать себя горячими 
обертываниями и травяными ваннами. Отличный день для 
выбора бижутерии. 

4 июля. Убывающая Луна в Водолее
Если решитесь сегодня на стрижку, приготовьтесь к тому, что 
волосы будут завиваться крупными прядями, но и станут гу-
ще. Побалуйте себя сауной и массажем. Не отказывайте себе 
в удовольствии надеть мини и высокий каблук. 

5 июля. Убывающая Луна в Рыбах
Если вы давно мечтали о необычной стрижке или макияже, 
вперед! День подходит для экспериментов. Сделайте мас-
саж лица и пилинг кожи, и она станет нежнее и бархатистее. 

6 июля. Убывающая Луна в Рыбах
День, когда не во вред даже сладости. Если, конечно, не 
очень увлекаться. Оздоровление начните с отказа от нико-
тина и алкоголя. Чистая вода и прогулка только в плюс. 

7 июля. Убывающая Луна в Овне
Начните день с фиточая, а в течение суток пейте больше 
ягодных морсов. Можно кардинально менять прическу, если 
вы готовы к этому морально. Новый образ добавит в жизнь 
позитива. С той же задачей справится и шопинг. 

8 июля. Убывающая Луна в Овне
Любые эксперименты с внешностью сегодня лучше отло-
жить. Обычный ежедневный уход за волосами, немного 
крема на кожу лица и рук – этого достаточно. Сегодня куда 

полезнее свежий воздух. 

9 июля. Луна в Тельце, последняя четверть
Уделите сегодня внимание спине. В фаворе плавание и гим-
настика для укрепления позвоночника. В меню должно быть 
много грубых волокон и меньше животного белка. Позитива 
добавит веселая дружеская вечеринка и приятное общение. 

10 июля. Убывающая Луна в Тельце
Лучшее влияние на наш организм окажет сегодня тесное 
тактильное общение с любимым человеком. День во-
обще лучше провести в компании партнера. Совмест-
ное посещение бассейна сделает вас куда красивее, 
чем модная маска.

11 июля. Убывающая Луна в Тельце
Прекрасное время для посещения масса-
жиста. Можно ухаживать за ножка-
ми. Лунные сутки прекрасно под-
ходят для начала диеты.

12 июля. Убывающая Луна в Близнецах
Привести в порядок внешность помогут 
парикмахер и косметолог. А вот энергию чер-
пать лучше в спорте. Вам просто необходимо 
выглядеть сегодня на все сто. 

13 июля. Убывающая Луна в Близнецах
Сегодня расслабляемся и отдыхаем. Физической 
нагрузке предпочтите творчество. Тело отлично 
расслабит хороший массаж, а книга или романти-
ческая комедия приведут в порядок чувства. 

14 июля. Убывающая Луна в Раке
День посвятите уходу за глазами. Посетите окулиста, под-
берите хорошие солнечные очки. Можно приобрести тушь 
и тени, желательно гипоаллергенные. Попробуйте гелиоте-
рапию, расслабьтесь в парной и солярии. 
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1 июля. Растущая Луна в Козероге
Сегодняшний день отлично подходит для любых космето-
логических процедур. Можно делать эпиляцию, используя 
воск или шугаринг. Прекрасно удастся чистка лица, порадует 
результат удаления родинок и бородавок. 

Лунный календарь
красоты

Прекрасное время для посещения масса-

15 р.июльский номер
уже в продаже

Купи 
и будь в курсе



19на досуге
№25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

  05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «СОБЛАЗН». (16+)
 

Вера Матвеева живёт в 
небольшом городе Усть-
Каменске. Сюда из Мо-
сквы приезжает кутила и 
ловелас Дима Нащекин - 
сын владельца завода, 
которого отец хочет при-
общить к делу. На заводе 
происходит авария. Отец 
Веры, Виктор Матвеев, 
рискуя жизнью, спасает 
город от взрыва. 

23.35 «Познер». (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 

(16+) 
 Спустя четыре месяца 

после смерти мисс Уот-
сон Норман буквально 
одержим ее убийством. 
Норма переживает по по-
воду строительства объ-
ездной дороги, которое 
может начаться раньше, 
чем она предполагала.

02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+) 
 Дениз продолжает строить 

козни для возвращения 
к власти, она распускает 
слух, что Искендер - сын 
Решида, а не Селима. 
Султан готов казнить Ре-
шида и вернуть трон Аль-
тану.

16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». (12+) 
 Маша ведет тихую, скром-

ную жизнь в маленьком 
городке. Неожиданно и 
стремительно в ее уны-
лые будни врывается 
счастье: она знакомится с 
обаятельным Алексом и 
уже через месяц становит-
ся его женой.

23.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». 

 СССР, 1989 г. Драма. 
 Л. Полищук, В. Тихонов. 

СССР, конец 80-х. Быв-
ший заместитель предсе-
дателя Совмина Кожемя-
кин приезжает отдыхать 
в Ялту. Встретить его на 
вокзале попросили Ирину, 
которая работает водите-
лем автофургона. Случай-
ное курортное знакомство 
неожиданно переросло в 
нечто большее. 

02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
 

СССР, 1960 г. Мелодрама. 
Н. Мордюкова, М. Ульянов. 
Повесть о жизни русской 
женщины, потерявшей на 
войне мужа, о ее поздней и 
неразделенной любви.

10.00 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». 

(16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+) 
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Хутор наносит ответ-

ный удар». Спецрепор-
таж. (12+)

23.05 «Без обмана. Строи-
тельный угар. Кварти-
ра». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Династiя». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.45 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Жители небольшого город-

ка собираются на общий 
праздник, чтобы впервые 
услышать колокольный 
звон на отреставрирован-
ной колокольне. 

03.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+) 

 Россия. 1994 г. Комедия. 
Б. Щербаков, Т. Догилева. 
Сергей Авдеев - эмигрант, 
живущий в Майами. Жена 
уходит от него к миллионе-
ру. По совету друга Авдеев 
едет в Россию, чтобы най-
ти новую невесту. 

05.15 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». 
(12+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+) 
 Ограблена торговая палат-

ка. Ее хозяин подозревает 
продавца Андрея, которого 
на днях собирался уволить. 
Мухтар приводит сыщиков 
на крышу дома, где они 
видят Андрея - окровавлен-
ного и без сознания.

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.00 Сегодня
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+) 
 Владивосток. Маша Свет-

лова мечтает уехать в 
Москву и сделать карьеру 
певицы. Ее возлюбленный 
Влад, украв миллион дол-
ларов у бандитов, собира-
ется осуществить ее мечту.

15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 Продюсерская фирма 
«Комедиант» оказалась 
подставной, Вексель про-
вернул через нее крупную 
махинацию с деньгами, но 
Антон Копылов об этом да-
же не знал. 

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Донченко поручает Роману 
разобраться в деле под-
ростка, якобы избитого в 
отделении полиции. Ши-
лов пытается поговорить 
с жертвой, но его мать не 
пускает Романа на порог.

23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)
01.55 «Спето в СССР». (12+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 

ДЕВУШКЕ С КАШТАНО-
ВЫМИ ВОЛОСАМИ»

 США, 1952 г. Мюзикл. 
 Р. Миддлтон, Б. Ширли. 
 Молодой композитор Сти-

вен Фостер, автор попу-
лярных песен, никак не 
может добиться, чтобы 
ему платили деньги за его 
сочинения.

12.50 «Линия жизни»
13.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
 СССР, 1983 г. 

О. Казанчеев, О. Голубицкий. 
 По мотивам одноименной 

болгарской сказки. Чтобы 
вылечить мать любимой 
девушки, шарлатан Радо-
мир становится учеником 
настоящего лекаря Вазили. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
15.35 «Старый Зальцбург»
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
 СССР, 1956 г. Драма. 

И. Извицкая, О. Стриженов. 
Гражданская война. Отряд 
красноармейцев берет в 
плен белого офицера Го-
воруху-Отрока. Марютка, 
единственная девушка в от-
ряде, получает задание кон-
воировать поручика в штаб.

17.15 «Олег Стриженов»
18.00 «Шартр, или Почему 

Париж стоит мессы»
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Олег Басилашвили.

 О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 «Завтра не умрет ни-

когда»
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Смотрим... Обсужда-

ем...» (16+)
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Бандиагара. Страна 

догонов»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 Премьера! «Октонав-

ты». (0+)
06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

09.00 «Нереальная история». 
(16+)

09.30 «МАРГОША». (16+)
 Родители хотят повидать-

ся с другом Гоши - Зимов-
ским. Марго всячески пре-
пятствует этой встрече, 
которая грозит ей разобла-
чением.

10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА». (16+)

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)

12.25 Большая разница. (12+)
13.10 «Ералаш». (0+)
14.20 «СТРЕЛОК». (16+)
 

США, 2007 г. Боевик.
 М. Уолберг, М. Пенья.
 Опытный снайпер Бобби, 

работающий в ФБР, оказы-
вается втянутым в заговор 
с целью убийства прези-
дента. 

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

19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник». (0+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.00 «Нереальная история». 

(16+)
00.30 Премьера! «Кино в де-

талях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.44 Для московских теле-

зрителей с 01.45 про-
грамма будет транс-
лироваться только по 
кабельным сетям

01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

04.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «КУЛИНАР». (16+)
 

Россия, Украина, 2012 г. 
Боевик.

 Феликс Малинин «Кули-
нар» - сотрудник оператив-
но-розыскного бюро МВД. 

12.00 Сейчас
12.30 «КУЛИНАР». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «КУЛИНАР». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 Школа ремонта. (16+)
14.00 «РЫЖИЕ». (16+)
14.30 Пятница News. (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
17.55 Битва салонов. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
 Сегодня ведущие - Регина 

Тодоренко и Евгений Си-
нельников исследуют Дели.

20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
23.45 Пятница News. (16+)
00.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
02.55 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

08.00 Новости. Главное
09.00 Новости дня
09.15 «Хроника Победы». (12+)
09.45 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА». (16+)
17.10 «Живая Ладога». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

(12+)
 СССР, 1963 г. Военный
 Как фронтовой корреспон-

дент журналист Иван Син-
цов становится свиде-
телем тяжелых событий 
первых месяцев Великой 
Отечественной войны.

23.10 Новости дня
23.30 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
01.05 «Победоносцы». (6+)
01.44 Для Москвы и области ве-

щание по спутниковым и 
кабельным сетям с 01.45 
до 06.00

01.45 «ПОРОХ». (12+)
03.35 «ГЕНЕРАЛ». (0+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
11.50 20.50 03.00 «Большие но-

вости»
12.30 «Расследование 360». 

(16+)
13.00 20.00 02.10 «Сделано в 

России». (12+)
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «На рыбалку! Клюнет - не 

клюнет?» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
22.50 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

(16+)
 

США, 2006 г. Комедия.
00.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
05.00 «Рассвет 360». (12+)

06.00 05.50 «Союзмультфильм». 
(12+)

06.45 11.40 03.45 05.00 «Рыцари 
Марвел». (16+)

07.35 15.50 «КЛИНИКА». (16+)
08.30 «ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ». (16+)
08.55 «Японские забавы». (12+)
09.30 «Каникулы в каньоне». (16+)
09.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20 03.15 «Царь горы». (16+)
11.10 «Крутые бобры». (12+)
12.35 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.30 «Время приключений». (12+)
14.25 «Покемон». (12+)
14.55 «Кунг-фу Панда». (12+)
16.40 21.21 «Симпсоны». (16+)
19.45 22.22 23.50 «Американский 

папаша». (16+)
20.10 «Футурама». (16+)
20.35 «Гриффины». (16+)
22.45 «Богатство курицы». (16+)
00.40 «Робоцып». (16+)
00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
01.29 Профилактика (Москва и 

Моск. обл.) с 01.30 до 06.00 
01.30 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
01.55 «WWE RAW». (16+)
02.50 «Гадкие американцы». (16+)
04.10 «Городские приматы». (16+)

20

04.40 09.20 23.15 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.20 09.05 «Мифы медицины». 
(12+)

05.30 13.20 «Фабрика чудес». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Леса России. Точка 

невозврата». (12+)
07.40 11.45 18.45 23.00 «Техно-

парк». (12+)
08.00 14.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.50 21.45 «Основатели». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «ПРОСТИ». (12+)
 СССР, 1986 г.
 Что бы вы сделали, случай-

но встретив на улице своего 
мужа с другой красивой де-
вушкой? Героиня фильма в 
состоянии аффекта решила 
ответить супругу изменой 
на измену, но явно пере-
оценила свои силы. Попыт-
ка эта для неё закончилась 
ещё большими потрясения-
ми.

12.00 19.20 00.00 «Большая стра-
на». (12+)

13.45 «Гамбургский счет». (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)

ПЯТНИЦА ОТР



21ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
№25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 
07.00 "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА". (16+)
13.35 "Комеди Клаб. Луч-

шее". (16+)
14.00 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
 Антоха купил машину. 

Колян уговаривает его 
съездить в деревню, от-
везти бабушку.

20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА". (16+)

21.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ". (16+)

 США, 1984 г.
 С. Гуттенберг, К. Кэ-

тролл, Дж. У. Бейли.
 Благодаря указу мэра от-

ныне копом может стать 
любой дурак, толстяк 
или цветочник - двери 
Полицейской академии 
открыты для всех. 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ". (16+)

03.05 "ХОР". (16+)
04.00 "НИКИТА". (16+)
04.50 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.30 "Женская лига". (16+)

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

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 04.30 "Смотреть 
всем!" (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
"Новости". (16+)

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

11.00 "Документальный 
проект". (16+)

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

14.00 "Семейные драмы". 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 "Тайны мира" с Анной 

Чапман.
18.00 "Охотники за сенса-

циями". (16+)
20.00 00.40 "ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ". (12+)
 

США, 2001 г. Комедия. 
 М. Лоуренс, М. Томасон.
 Чернокожий уборщик 

в парке аттракционов 
"Средневековый мир" 
Джамал, поскользнув-
шись, оказывается в 
средневековой Англии.

22.00 "Водить по-русски". 
(16+)

23.25 "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА". 
(18+)

02.30 "ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА". (6+)

06.30 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 "По делам несовер-

шеннолетних" (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 "Понять. Простить". 

(16+)
12.00 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.00 "Присяжные красо-

ты". (16+)
14.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 

(16+)
16.45 Нет запретных тем. 

(16+)
17.45 23.40 "Одна за всех". 

(16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА". (16+)
 

Россия, 2012 г. Детектив-
ная мелодрама. А. Снат-
кина, А. Чернышов. 

20.45 "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ". (16+)

22.35 "Кризисный менед-
жер". (16+)

00.30 "ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ". (16+)

01.45 Для Москвы и МО с 
01.45 - только кабель-
ное вещание

02.10 "МОСКОВСКИЙ ЖИГО-
ЛО". (18+)

04.10 "Брак без жертв". (16+)
05.10 "Дом без жертв". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.30 Смертельный улов. 

(12+)
07.30 "КОМИССАР РЕКС". 

(16+)
09.30 Что было дальше? 

(0+)
 Это увлекательная про-

грамма, которая пред-
ставляет самые неверо-
ятные съёмки разруше-
ний и катастроф.

10.00 "КИКБОКСЕР-2: ДОРО-
ГА НАЗАД". (16+)

11.55 "НАПРОЛОМ". (16+)
 

США - Франция, 2012 г. 
 Фантастический боевик.
 Гай Пирс, Мэгги Грэйс.
 Орбитальная станция 

MS1 - крупнейшая кос-
мическая тюрьма, где 
в анабиозе содержатся 
тысячи опасных пре-
ступников. 

13.45 "Среда обитания". (16+)
16.05 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)
17.55 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше? 

(0+)
20.00 "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ". 

(16+)
22.05 "СВЕТОФОР". (16+)
23.30 "+100500".  (18+)
00.30 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
01.00 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА". 

(0+)
03.00 "ПЕРЕГОН". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Нечисть". (12+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.00 "Х-версии. Громкие 

дела". (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 "Мистические исто-

рии". (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 01.30 "Х-версии. Дру-

гие новости". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 Убитый Вадим Козырев 

очень любил женщин 
хотя давно был женат. 
Труп Вадима был най-
ден в съемной квартире. 
Кто убил Вадима? Жена 
или кто-то из его много-
численных любовниц? 

19.30 "КАСЛ". (12+)
21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ". (16+)
 

США, 1996 г. Боевик. 
К. Расселл, С. Сигал.

 Неизвестные боевики 
похищают террориста 
Яффу со свадьбы его 
дочери и любезно пере-
дают его американским 
властям. 

01.45 Профилактика на ка-
нале с 01.45 до 06.00

02.00 "ПЕРЕЛОМ". (16+)
04.15 "ГАВАЙИ 5-0". (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.10 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)
10.10 "Эволюция"
 Гибрид подводной лод-

ки и катера, бетонные 
суда, водные велосипе-
ды, яхты с турбинами 
вместо парусов, суда на 
солнечной энергии, на 
водороде...

11.45 Большой спорт
12.05 "НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР". (16+)
 Россия, 2007 г. Боевик. 
 К. Крюков, С. Ходченкова. 
 История двух друзей, 

Константина и Олега, 
приехавших в столицу, 
чтобы добиться успеха 
в жизни. Олег мечтает 
стать крутым воротилой, 
Костя видит себя ярким 
и признанным режиссе-
ром музыкальных кли-
пов. 

13.50 "24 кадра". (16+)
14.20 "ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ". (16+)
17.40 "СЛЕД ПИРАНЬИ". (16+)
21.05 "Космические каска-

дёры. С риском для 
жизни"

21.55 "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ". (16+)

23.40 Большой спорт
00.00 "Эволюция"
01.35 "24 кадра". (16+)
01.45 С 01.45 до 06.00 веща-

ние на Москву и Моск. 
обл. осуществляется 
по кабельным сетям

02.30 Профессиональный 
бокс

04.10 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА". 
(16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.35, 17.55, 22.00, 
22.25, 03.10, 03.35  
«СЧАСТЛИВЫ 
В РАЗВОДЕ». (16+)

06.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
08.15 «ВОЙНА 

ПУГОВИЦ». (16+)
10.45 «ГОРЬКО!» (16+)
12.25 «КАНИКУЛЫ 

ДЮКОБЮ». (12+)
14.00, 14.45, 15.25  «Коме-

дианты. Шоу». (16+)
14.25, 15.10, 19.45, 20.00, 

22.50, 00.50, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

18.20 «ТАКСИ-3». (16+)
20.20 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ». (16+). Ро-
мантическая комедия, 
США, 2005 г.

23.10 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+). Ро-
мантическая комедия, 
Франция, 2012 г.

01.15 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

04.00 «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ДВЕ СТО-
РОНЫ ОДНОЙ АННЫ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.20 «НА ИЗМЕНЕ». (16+)
07.50 «ВЗЛОМЩИК». (0+)
09.20 «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
(12+). Мультфильм

10.40 «БРАТ». (16+)
12.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
15.00 «БРАТ». (16+)
17.05 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ!» (12+)
18.50 «ДУБЛЁР». (16+). 

Комедия, Россия, 2012 г.
20.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+). Комедия, 
Россия, 2014 г.

21.50 «ПОБЕГ». (16+). Кри-
минальный триллер, 
Россия, 2005 г.

23.55 «2 ДНЯ». (16+). Ро-
мантическая комедия, 
Россия, 2011 г.

01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АВТОСТОПОМ». (16+)

03.05 «СЕЗОН ЧУДЕС». 
(0+)

04.40 «КОНТАКТ». (16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05, 11.30, 19.00, 03.05  

«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

06.55 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

07.40 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.25 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

10.00, 14.25, 18.15  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

10.45, 15.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

12.20, 21.20, 04.35  «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)

13.40, 17.30  «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

15.55 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

19.50 «Топ модель 
по-американски». (16+)

20.35, 02.20  «Проект 
Подиум». (16+)

22.40, 03.50  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.25, 01.25  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

00.25, 00.55  «ПО БОЛЬ-
ШОМУ СЧЕТУ». (18+)

04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ: СОЗВЕЗДИЕ 
ЖАДНЫХ ПСОВ». (16+)

05.45 «КУКУШКА». (16+)
07.30 «ВЕСЁЛЫЕ 

ЗВЁЗДЫ»
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАР-
ДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 
(16+)

10.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

12.15 «ПРОИСШЕСТВИЕ 
В УТИНООЗЁРСКЕ»

13.30, 01.30  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». (16+)

14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

18.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

19.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (12+)

21.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.15 «ВАССА». (16+)

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ПОХИЩЕННЫЕ 
СЕРДЦА». (12+)

12.50, 20.20, 02.25  
«ТВИН ПИКС». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (12+)

17.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРЕРИИ: ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ ЛОРЫ ИН-
ГАЛЛС УАЙЛДЕР». (12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.35 «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

03.15 «ВЕНЦЕНОСНАЯ 
БОГИНЯ». (16+)

04.05 «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО». (12+)

04.55 «МЭТЛОК». (12+)
05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10, 07.00  «ДИНАСТИЯ». 

(12+)

01.05 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ». (12+)

02.35 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

04.30 «ТРИО: ЖАРКОЕ 
ЛЕТО 99-ГО». (12+)

06.10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА». (16+)

07.50 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». 
(16+)

09.20 «ЭКВАТОР». (16+)
10.50 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
12.30 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
14.00 «ДИВЕРСАНТ: 

КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)
15.00 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
16.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (16+)
18.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
19.55 «ЕРМАК». (16+)
20.50 «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

22.00 «ПАЦАНЫ». (12+)
23.40 «АСЯ». (6+)

08.00, 08.40, 04.10, 04.55  
«ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

09.25, 09.50, 10.15, 10.35, 
10.55, 11.15, 05.40, 
06.00, 06.20  «КРАСОТ-
КИ В КЛИВЛЕНДЕ». (16+)

11.35 «Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут». (12+)

12.00 «Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут». (12+)

12.25 «ПАПОЧКА». (12+)
12.45 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
13.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
13.30, 03.25, 06.45  «Джей-

ми Оливер: Готовим 
вкусно и недорого». (12+)

14.15, 02.35, 07.35  «Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут». (12+)

14.40, 03.00  «В гостях у 
Джейми Оливера». (12+)

15.05, 15.50, 01.10, 01.55  
«ТАЙНЫЕ СВЯЗИ». (16+)

16.30, 17.15, 23.45, 00.30  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.55, 23.05  «КАСЛ». (12+)
18.40, 19.25  «БЕЗУМЦЫ». 

(18+)
20.15, 20.55, 21.40, 22.20  

«РЕВАНШ». (16+)

06.00 «ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

07.25 «ПОРОЧНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

08.55 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (12+)

10.30 «ДАР». (16+)
12.30 «ДЕКАБРЬ». (16+). 

Драма, США, 1991 г.
14.10 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
16.05 «ПРИГОВОР». (16+)
18.00 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК». (16+). Комедия, 
драма, США, 2011 г.

22.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 
(16+). Драма, США, 
2011 г.

23.50 «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+). Криминаль-
ная комедия, США, 
2013 г.

01.25 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (12+)

03.40 «ОХОТА». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Беларусь 
сегодня». (12+)

09.30 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (16+). Детектив, 
СССР, 1977 г.

11.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1967 г.

13.00 Новости
13.20 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «БЛАЖЕННАЯ». 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. 
В ролях: Карина Разу-
мовская, Даниил Страхов

21.10 «ГРАЧ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
23.15 «ГРАЧ». (16+). 

Сериал
00.25 Новости. Главная 

тема
00.35 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.30 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
02.25 «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА». (16+). Детектив, 
СССР, 1977 г.

04.10 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.15, 
20.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 10.45, 14.45, 18.45, 
22.45, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Это мы. (6+)
12.15, 20.45  Экономика. 

(6+)
12.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
15.15 Торги Москвы. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. 

(6+)
16.15, 17.30, 18.30, 01.30  

Интервью. (6+)
16.30 Познавательный 

фильм. (6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
21.45, 00.15, 05.45  Мо-

сковский патруль. (12+)
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. 

(6+)
04.15 Безопасность. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «Начало дня». (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
12.40 «Вспомнить все». 

(12+)
12.50 «Экстрасенс смеха. 

Семен Альтов». (12+)
13.40 «ЗАХОЧУ – ПОЛЮ-

БЛЮ». (16+). Мелодра-
ма, СССР, 1990 г.

15.30 «НЕЖНОСТЬ». (0+). 
Мелодрама, СССР, 
1966 г. В ролях: Рустам 
Сагдуллаев, Родион 
Нахапетов, Марина 
Стерникова

16.50 «ПУТЕЙЦЫ-3». 
(16+). Сериал

20.20 «МОРЕ ЗОВЕТ». 
(12+). Драма, СССР, 
1956 г. В ролях: Людми-
ла Скопина, Анатолий 
Соловьёв, Юрий Пузы-
рёв, Александр Суснин

22.05 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Экстрасенс смеха. 

Семен Альтов». (12+)
00.25 «ПУТЕЙЦЫ-3». 

(16+). Сериал
03.50 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
04.40 «Город доверия». 

(12+)
05.30 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00, 07.05, 08.10, 09.15  
«КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». (16+). Мини-
сериал, СССР, 1973 г.

10.20, 10.35  Свидетель 
века. (12+)

10.50 Спето в СССР. (12+)
11.35 Песня года. 

Лучшее. (6+)
12.00 Вокруг смеха. (12+)
13.25 Кумиры экрана. Ека-

терина Савинова. (12+)
13.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Дело 
№ 02 «Ваше подлинное 
имя». (16+)

15.20, 15.35  Свидетель 
века. (12+)

15.50 Спето в СССР. (12+)
16.35 Дискотека 80-х 

3D.(12+)
18.00 «МАЛЬЧИК И ДЕ-

ВОЧКА». (16+). Мело-
драма, СССР, 1966 г.

19.10 Кинопанорама. (12+)
20.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С АНИТОЙ». (16+). 
Мелодрама, Италия, 
Франция, 1979 г.

22.15, 22.30  Свидетель 
века. (12+)

22.45 Спето в СССР. (12+)
23.30 Утренняя почта. (12+)
00.00 Мода времен Лео-

нида Брежнева. (12+)
00.50 Песня года-73. (6+)
03.40 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
05.10, 05.25  Свидетель 

века. (12+)
05.40, 05.45, 05.50, 05.55  

Музыкальная история. 
(12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ЛЕДИ 
КАРОЛИНА ЛЭМ». (12+)

11.55, 19.55, 03.55  
«ОДИНОЧЕСТВО В СЕ-
ТИ». (16+). Мелодрама, 
Польша, 2006 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ДЕТИ АРБАТА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПРО-
ИСХОЖДЕНИЕ». (12+)

16.50, 00.50, 08.50  
«БЛЮСТИТЕЛИ ПОРО-
КА. ПЕЧАЛЬНЫЙ СО-
НЕТ». (16+). Триллер, 
детектив, Россия, Укра-
ина, 2001 г.

07.30, 13.30  «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ». (6+)

09.30, 15.30  «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». (12+)

11.30, 17.30  «ЗАЙЧИК». 
(0+). Комедия, СССР, 
1964 г.

19.30, 01.30  «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». (18+)

22.00, 04.00  «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (6+). Лирическая 
комедия, СССР, 1980 г.

23.30, 05.30  «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА». (12+). Дра-
ма, СССР, 1955 г.

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-5». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2011 г.

22.00 «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». (16+). Приключен-
ческий боевик, Россия, 
2012 г.

23.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+)

00.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

01.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00, 19.50  Проект мечты. (12+)
09.25 Мaстер. (12+)
09.55 10 самых больших ошибок. (16+)
10.25 Огородные истории. (12+)
10.50 Клумба на крыше. (12+)
11.05, 15.20  Зеленая аптека. (12+)
11.30 Осторожно злая собака. (12+)
12.00 Я – фермер. (12+)
12.25 Сравнительный анализ. (16+)
12.50, 22.00  Травовед. (12+)
13.05, 20.40  Дачные радости. (12+)
13.35 Побег из города. (12+)
14.00 Что почем? (12+)
14.15 История усадеб. (12+)
14.40 Лучки-пучки. (12+)
14.55 Органическое земледелие. (6+)
15.50 Садовод-джентльмен. (12+)
16.05 Преданья старины глубокой. (12+)
16.30 Безопасность. (12+)
16.55, 00.05  Ландшафтный дизайн. (12+)
17.20 Русский сад. (12+)
17.50 Дом, который построил… (16+)
18.35 Секреты стиля. (12+)
19.00 Дачники. (12+)
19.30 Сельсовет. (12+)
19.40, 00.35  Зеленый дом. (12+)
20.20 Мой любимый сад. (12+)
21.10 Городские дебри. (12+)
21.35 Огородные вредители. (12+)
22.15 Особый вкус. (12+)
22.30 Деревянная Россия. (12+)
22.55 Дачная экзотика. (6+)
23.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
23.50 Сад. (12+)

07.10 Горная охота. (16+)
07.35 Охотничьи собаки. (16+)
08.05 Мистер Вобблер. (12+)
08.30 Большой троллинг. (12+)
09.00 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 14.50, 18.25  Советы бывалых. (12+)
09.40, 14.40  Стрелковый спорт. (16+)
09.55 Меткий выстрел. (16+)
10.20, 16.05  Оружейный клуб. (16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.10 Морская подводная охота. (16+)
11.35 Дело вкуса. (12+)
11.50, 22.00  По следам Хемингуэя. (12+)
12.20 В мире рыбалки. (12+)
12.45 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
13.15 Оружейные дома Европы. (16+)
13.40 Европейская охота. (16+)
15.05, 22.30  Водный мир. (12+)
15.35 Под водой с ружьем. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 Охота с луком. (16+)
17.25 Мой мир – рыбалка. (12+)
17.55 Прикладная ихтиология. (12+)
18.40, 00.05  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
19.05 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
19.30 Планета охотника. (16+)
20.00 В Индийском океане. (12+)
20.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.55 Европейские рыбалки. (12+)
22.55 Сезон охоты. (16+)
23.20 Охотничье оружие. (16+)
23.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00, 13.00, 21.00  Суставная 

гимнастика. (12+)
05.30 Пилокс. (0+) + Дыхательные 

практики. (12+)
06.30 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
07.30, 15.30  Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO. (0+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00  Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 18.30  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
11.00, 19.00  Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.30, 21.30  Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.30  Бодислим. (12+)
16.00 FIT BO+. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
20.00 Йога. Вторая ступень. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Утерянные цивилизации». (12+)
07.05, 09.45, 15.00, 19.00, 22.25, 03.00  

«Обыкновенная история». (6+)
07.25, 10.55  «Женщины в русской 

истории». (12+)
07.40, 17.50, 23.40  «Оружие-2010». (12+)
08.00 «События в истории». (12+)
08.55, 13.00, 17.30, 20.55  

«Летопись веков». (12+)
09.20 «Серые кардиналы России». (12+)
10.00 «Последние герои высадки в 

Нормандии». (12+)
11.10, 19.15  «Искатели». (12+)
12.00 «История России. XX век». (12+)
13.25 «Пустынная война Черчилля: 

дорога к Эль-Аламейну». (12+)
15.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.30 «Личность в истории». (12+)
16.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
17.00 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
18.10 «Археология. Тайная история». 

(12+)
20.00 «Русское искусство». (12+)
21.10 История одного стихотворения. 

(12+)
21.35 «Тайны инквизиции». (16+)
22.35 «Первое столетие Прадо». (12+)
23.30 «Тайное становится явным». (12+)
00.00 «Час истины». (12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Достояние России». (6+)
02.00 «Наполеон». (12+)
03.10 «История Российского 

учительства». (6+)

07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Древние воины Сибири». (12+)
10.00 «История Китая». (12+)
11.00 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Затерянный мир Александра 

Великого». (12+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.35 «Викторианская ферма»
14.40 «История Науки». (12+)
15.45 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
16.35 «Команда времени». (12+)
17.30 «Музейные тайны». (12+)
18.20 «Затерянный мир Александра 

Великого». (12+)
19.10 «История Китая». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «Тёмная сторона пути самурая»
22.00 «Смерть Сталина. Конец 

эпохи»
23.00 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
23.50 «Запретная история». (16+)
00.45 «Оружие, изменившее мир». (12+)
01.40 «Смерть Сталина. Конец 

эпохи»
02.30 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
03.20 «Команда времени». (12+)
04.20 «Музейные тайны». (12+)
05.10 «Внук королевы Виктории – 

император Вильгельм II». (16+)
06.05 «Смерть Сталина. Конец 

эпохи»

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.45, 02.35  Сделай или умри. (18+)
07.10 Игры разума. (12+)
07.30 Увлекательная наука. (12+)
07.55 Топ-10 мегамонстров. (12+)
08.40, 19.30  Доисторические монстры 

Гитлера. (18+)
09.25 Изумруд за 400 миллионов 

долларов. (12+)
10.10, 14.45  Разбогатей или умри 

на прииске. (16+)
10.55 Мегазаводы. (6+)
11.40, 12.05  Кладоискатели. (12+)
12.30, 12.55  Расплавленные деньги. 

(16+)
13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 02.15, 05.15, 

05.40  Научные глупости. (18+)
14.00 Изумруд за 400 миллионов 

долларов. (12+)
15.35 Приручить дракона. (12+)
16.20 Царь крокодилов. (12+)
17.10, 03.00  Апокалипсис: Вторая 

мировая война. (18+)
17.55 Неуязвимые конструкции. (12+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
20.15 Российские секретные 

материалы. (18+)
21.00, 00.45, 03.45  Потерянный 

линкор Гитлера. (16+)
21.45, 01.30, 04.30  Защитники 

культурного наследия. (12+)
23.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.00 Реальное паранормальное. 

(16+)

06.00 Многоженец. (18+)
06.50 Быстро, модно, стильно. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.05 Великий пекарь. (12+)
09.20, 09.45  Идеальное 

предложение. (12+)
10.10 Кейт и восемь детей. (12+)
11.00 Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
11.25, 20.10, 04.48  Сбросим лишний 

вес. (12+)
12.15 Многоженец. (18+)
13.05 Стразы, блестки, мишура. 

(12+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.20, 14.45  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.10, 03.36  Босс на кухне. (12+)
15.35, 16.00, 04.00, 04.24  

Идеальное предложение. (12+)
16.25, 05.36  Мастер макияжа. (12+)
16.50 Беспорядок вещей. (12+)
17.40, 18.05  Оденься к свадьбе. 

(12+)
18.30 Танцовщицы Viva Girls. (12+)
19.20 Амиши: возвращение. (18+)
21.00 Кейт и восемь детей. (12+)
21.50, 01.10  Акушерки. (16+)
22.40, 23.05, 02.00, 02.24  

Любовь со странностями. (16+)
23.30 Монстры внутри меня. (16+)
00.20 Кейт и восемь детей. (12+)
02.48 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25, 06.50  Укротитель по вызову. 
(12+)

07.15 Кенийский забег. (16+)
08.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
08.55 Дома на деревьях. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Аквариумный бизнес. (12+)
11.25 Челюсти возвращаются. (16+)
12.15 Речные монстры. (12+)
13.05, 18.30  Дома на деревьях. (12+)
13.55, 01.10, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
14.20, 14.45  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
15.10, 04.02  Укротители 

аллигаторов. (12+)
16.00, 19.20, 00.20  Аквариумный 

бизнес. (12+)
16.50, 17.15  Укротитель по вызову. 

(12+)
17.40 Речные монстры. (12+)
20.10, 01.35, 04.49  Планета 

мутантов. (12+)
21.00, 23.30, 02.25  Ветеринар 

Бондай Бич. (12+)
21.50, 22.15  Под покровом ночи. 

(12+)
22.40, 03.15  Большая белая акула. 

(16+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Разрушители легенд. (12+)
07.40 Гаражная команда. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20 Разрушители легенд. (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Охотники за складами. (16+)
11.00 Дома на деревьях. (12+)
11.50 Гаражная команда. (12+)
12.40, 03.36  Быстрые и громкие: 

театр разрушений. (18+)
13.30 Как устроена Вселенная. (12+)
14.20, 17.40, 02.00  Быстрые 

и громкие. (12+)
15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.50, 17.15  Эффект Карбонаро. 

(12+)
18.30 Аэропорт изнутри. (12+)
19.20 Как это сделано? (12+)
19.45 Как это устроено? (12+)
20.10 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера. (12+)
21.00 Выжить вместе. (12+)
21.50 Аляска: семья из леса. (16+)
22.40, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Охотники 

за реликвиями. (12+)
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ем Бывают в 

жизни мо-
менты, когда 
мы волей-
неволей 
нарушаем 
правила, 
предписанные 
нам законо-
дательством. 
Разбирать-
ся в таких 
админи-
стративных 
делах не 
легче, чем в 
уголовных. 

Кто разбирается в правонарушениях?
Как уменьшить ущерб?

мой сын играл с другом около развлекательного центра  и 
неосторожно попал в стеклопакет. стеклопакет тройной, 

одно стекло разбилось, и теперь с меня требуют 112 400 рублей.  
Хозяин центра обещал посадить сына, называл его «преступни-
ком». Я не работаю, есть ещё ребенок-инвалид, воспитываю детей 
одна.  что делать мне в этой ситуации? ирина Н.

Отвечает адвокат Р.В. Морозов:
– Ответственность за вред, при-

чиненный несовершеннолетни-
ми, несут их родители. Но это не 
означает, что «хозяин», собствен-
ник имущества, вправе оскор-
блять вас и вашего ребенка, ко-
торый случайно разбил стекло. 
Обратитесь в мировой суд с заяв-
лением об оскорблении (ст. 130 УК 
РФ). Слова «преступник» и т.п. по 

отношению к несовершеннолет-
нему, случайно разбившему стек-
ло, явно будут расценены именно 
так. Если собственник стекла об-
ратится с иском в суд, подготовь-
те документы, подтверждающие 
затруднительное финансовое по-
ложение, справку об инвалидно-
сти и т.п. Просите суд уменьшить 
сумму возмещения вреда. 

что делать с несправедливым штрафом?
пришёл штраф за административное правонарушение – выезд на полосу марш-
рутного транспорта – всё было снято на камеру наблюдения. выезд на полосу 

был из-за того, что велись дорожные работы, и объезд шел через полосу маршрутного 
транспорта. при несогласии со штрафом какие должны быть действия нарушителя?

Отвечает юрист А.А. Сиунов:

– В соответствии с ч. 5 ст. 29.5 КоАП, 
«Дело об административном правона-
рушении, предусмотренном главой 12 
настоящего Кодекса, совершенном с ис-
пользованием транспортного средства, 
зафиксированного с применением рабо-
тающих в автоматическом режиме спе-
циальных технических средств... рассма-
тривается по месту нахождения органа, в 
который поступили материалы, получен-

ные с применением работающих в авто-
матическом режиме специальных техни-
ческих средств, имеющих функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи, или средств 
фото- и киносъемки, видеозаписи». 

«По месту нахождения органа, в кото-
рый поступили материалы» – вот куда вам 
нужно обращаться с жалобой. Или к вы-
шестоящему должностному лицу, или в 
соответствующий суд.

православный канал 

Православный календарь

08.00	 «И	вот	они	опять,	
знакомые	места…»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30		«Предстоя-
тель.	Хроники	служения»

09.00	 «Консервативный	
клуб»

10.00	 «Детская	обитель»
10.30	 «Образ	богомольца»
12.00	 «Монастырские	 

стены»
12.30	 Русские	судьбы
13.00	 «Вера	и	верность»
13.30	 Пешком	по	Москве
13.45	 «Купечеством	всякое	

государство	богатится»
15.00	 «Радость	моя»
16.00	 «Синодалы»
16.30	 Украинский	вопрос
18.00	 «На	вольных	хлебах»
18.45	 Пешком	по	Москве
19.00	 «Радость	моя»
20.00	 Новости

21.00	 У	водоразделов	 
мысли

21.30	 Пешком	по	Москве
21.45	 Герои	Победы
22.00	 Школа	милосердия
22.30	 «Русские	 

праведники»
23.00	 Новости
00.00	 «Соловки.	 

Преображение»
00.30	 Мой	путь	к	Богу
01.15	 Пешком	по	Москве
01.30	 «Паисий	Святогорец»
02.30	 «Народные	промыс-

лы	России.	Дымковская	
карусель»

03.00	 «Времена,	когда	 
молятся	все»

04.00	 «Национальное	до-
стояние»

04.30	 Россия	и	Мир
05.30	 Пешком	по	Москве
05.45	 «Врач	последней	 

надежды»
07.00	 Портреты
07.10	 «Милость	сердца»

спас

Ю

05.00	 «Аркадий	Паровозов	спешит	
на	помощь!»

05.15	 «Смурфики»
06.00	 «Прыг-Скок	команда»
06.10	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Осторожно,	щука!»
06.30	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Бобры	идут	по	следу»
06.45	 «Лунтик	и	его	друзья»
07.30	 «Ми-ми-мишки»
07.40	 «Даша-путешественница»
08.30	 «Мук»
09.20	 «Прыг-Скок	команда»
09.30	 «Маленький	зоомагазин»
10.15	 «Пингвиненок	Пороро»
11.10	 «Прыг-Скок	команда»
11.20	 «Ангелина	Балерина.	История	

продолжается»
12.00	 «Маша	и	Медведь»
13.50	 «Лентяево».	ТВ-шоу
14.15	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Доверчивый	дракон»,	«Де-
реза»,	«Зайчонок	и	муха»

14.45	 «Свинка	Пеппа»
16.00	 «Привет,	я	Николя!»
17.10	 «Джеронимо	Стилтон»
18.00	 «Бабар	и	приключения	 

слонёнка	Баду»
18.50	 «Томас	и	его	друзья»
19.40	 «Белка	и	Стрелка.	Озорная	 

семейка»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Смурфики»
23.05	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	АКАДЕ-

МИЯ».	(12+).	Телесериал,	Австра-
лия,	2013	г.	В	ролях:	Ксения	Гуд-
вин,	Алисия	Бэнит,	Дена	Каплан

23.30	 «Навигатор.	Апгрейд».	(12+)
23.35	 «Букашки»
00.10	 «ОСТРОВ	СОКРОВИЩ».	1	се-

рия.	СССР,	1971	г.	В	ролях:	Борис	
Андреев,	Ааре	Лаанеметс,	Лай-
монас	Норейка,	Витаутас	Томкус,	
Людмила	Шагалова 
Захватывающие	приключения	ис-
кателей	сокровищ	в	экранизации	
одноименного	романа	Роберта	
Льюиса	Стивенсона

01.05	 «Большой	секрет	 
для	маленькой	компании»

01.25	 «Копилка	фокусов»
01.55	 «Большие	буквы»
02.25	 «Поющая	Фа-Соль»
02.35	 «Говорим	без	ошибок»
02.50	 «Служба	спасения	домашнего	

задания»
03.05	 «Забавные	животные»
03.15	 «Пора	в	космос!»
03.30	 «Звёздная	команда»
03.45	 «Ребята	и	зверята»
04.05	 Спроси	у	Всезнамуса!
04.25	 «Вопрос	на	засыпку»

05.20, 13.20, 19.20		«Монк».	(6+)
05.30, 13.30		«Фиксики».	(0+)
06.50, 08.50, 15.50, 21.50		«100	

buterbrodov».	(6+)
07.00	 «Как	один	мужик	двух	 

генералов	прокормил».	(0+)
07.20	 «Как	грибы	воевали	 

с	горохом».	(6+)
07.40	 «Бармалей».	(0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00		«ЗанзиБар.	

По	уши	в	искусстве».	(0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30		«Смешари-

ки.	Новые	приключения».	(0+)
09.00, 16.00, 22.00		«Песенка	 

радости».	(0+)
09.20, 16.20, 22.20		«Чудо-мельница».	(0+)
09.40, 16.40, 22.40		«Зайка-зазнайка».	 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00		«Смешарики».	(0+)
11.30, 17.30		«Гора	самоцветов».	(0+)
12.00, 18.00 	«Охотники	 

за	драконами».	(6+)
12.30, 18.30		«ПАРК	«ГАЛАКТИКА».	(12+)
13.00, 19.00		«Будни	аэропорта».	(0+)
19.30	 «Girls	only».	(6+)
20.00	 «Смешарики.	Пин-код».	(0+)
20.30	 «Мы	делаем	«Ералаш».	(6+)

06.00, 07.35		«Даша- 
путешественница».	(0+)

06.25	 «Гуппи	и	пузырики».	(0+)
06.50	 «Фиксики».	(0+)
07.00	 «Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+)
07.25	 «Щенячий	патруль».	(0+)
08.00	 «Литтл	Чармерс».	(0+)
08.20	 «Клуб	Винкс».	(6+)
08.45, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05		«Губка	

Боб	квадратные	штаны».	(6+)
09.35	 «Огги	и	тараканы».	(6+)
10.00	 «Харви	Бикс».	(6+)
11.55	 «Волшебные	покровители».	(6+)
12.45, 22.15		«Черепашки-ниндзя».	(6+)
13.30, 19.30		«Хлебоутки».	(6+)
15.10	 «Бешеные	кролики:	 

Вторжение».	(6+)
15.30	 «КОЛДОВСКАЯ	ИСТОРИЯ».	(12+)
15.55	 «ВИКТОРИЯ	–	 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА».	(12+)
16.20	 «КЛАССНАЯ	ШКОЛА».	(12+)
16.45	 «СЭМ	И	КЭТ».	(12+)
17.05	 «БЕЛЛА	И	БУЛЬДОГИ».	(12+)
17.30	 «ГРОЗНАЯ	СЕМЕЙКА».	(12+)
17.55	 «НИККИ,	РИККИ,	ДИККИ	 

И	ДОН».	(12+)
19.05	 «Миссия	«Блэйк».	(6+)
20.20	 «Санджей	и	Крэйг».	(6+)
21.50	 «Кунг-фу	Панда».	(6+)
23.05	 «Ох,	уж	эти	детки!»	(6+)
23.30	 «Эй,	Арнольд!»	(6+)

05.00	 «Умелец	Мэнни».	(0+) 
Мультсериал	для	малышей,	кото-
рый	рассказывает	о	веселых	при-
ключениях	мастера	на	все	руки	по	
имени	Мэнни	Гарсиа

05.50	 «Маленькие	Эйнштейны».	(0+)
06.45	 «Мама	на	5+».	(0+) 

Российский	проект	о	секретах	 
воспитания	детей

07.15	 «Генри	Обнимонстр».	(0+)
08.15	 «Доктор	Плюшева».	(0+)
09.15	 «Джейк	и	пираты	Нетландии».	

(0+)
10.15	 «София	Прекрасная».	(0+)
11.10	 «Чип	и	Дейл	спешат	 

на	помощь».	(6+)
14.00	 «Кид	vs	Кэт».	(6+)
14.20	 «Макс.	Динотерра».	(6+)
15.00	 «Лило	и	Стич».	(6+)
17.15	 «Финес	и	Ферб».	(6+)
19.30	 «Тролль	в	Центральном	 

парке».	(6+)
21.00	 «Гравити	Фолз».	(12+)
22.00, 22.30		«ПОДОПЫТНЫЕ».	(6+)
23.00, 23.50		«ФЛИППЕР».	(12+)
00.40, 01.35		«ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	 

ВОИНОВ».	(16+)
02.30, 03.00 	«НЕЗЕМНОЙ	СЁРФИНГ».	

(12+)
03.30	 «С	приветом	по	планетам».	(12+)
04.15	 Музыка	на	Канале	Disney.	(6+)

05.00, 11.00, 17.00		«Книга	джунглей».	
(12+).	Мультфильм:	«Не	про	тебя	
ли	этот	фильм?».	(6+)

05.30, 11.30, 17.30		Сказки	Бажова:	
«Каменный	цветок».	(12+)

06.00, 12.00, 18.00		«ВОЛНЫ	ЧЕР-
НОГО	МОРЯ».	1	серия.	«Белеет	
парус	одинокий».	(12+).	«Ровно	в	
3:15…»	(0+)

07.30, 13.30, 19.30		«Легенда	о	Зор-
ро».	(12+).	Мультфильм:	«Холодно!	
Холодно!	Холодно!»	(6+)

08.00, 14.00, 20.00		«Крокодил	Гена».	
(0+).	«Железные	друзья».	(0+).	
«Заяц	Коська	и	Родничок».	(0+).	
«Веселая	карусель».	(6+)

08.50, 14.50		Сказки	русских	писате-
лей:	«Путешествие	муравья».	(6+)

09.00, 15.00		«ВОЛШЕБНОЕ	ЗЕРНО».	
(6+).	«За	щелчок».	(6+)

10.30, 16.30		«Приключения	Болека	
и	Лёлека.	Канарейка».	(0+).	«При-
ключения	Болека	и	Лёлека.	По-
жар».	(0+).	«Рекс.	Рекс	–	доброже-
латель».	(0+)

20.50	 «Шишкин	лес.	Об	уважении».	
(0+)

09.30	 Борьба.	(0+)
10.00, 15.00		Теннис.	«Матс	

пойнт».	(0+)
10.30	 Снукер.	Открытый	

чемпионат	Австралии.	
(0+)

12.00	 Снукер.	Открытый	
чемпионат	Австралии.	
Прямая	трансляция.	(0+)

15.30	 Легкая	атлетика.	
США.	(0+)

17.00	 Футбол.	Старшая	
лига	футбола.	New	York	
City	FC	(США)	–	Нью-
Йорк	Ред	Булз	(США).	
(0+)

18.15	 Футбол.	Старшая	
лига	футбола.	Portland	
Timbers	(США)	–	Seattle	
Sounders	FC	(США).	(0+)

19.30	 Футбол.	Кубок	мира.	
Женщины.	Канада.	1/4	
финала.	(0+)

21.00	 Легкая	атлетика.	Грин	
лайт.	(0+)

21.15	 All	Sports.	 
Тележурнал	WATTS.	(0+)

21.30, 23.00		Футбол.	Кубок	
мира.	Женщины.	Канада.	
1/4	финала.	(0+)

00.30	 Конный	спорт.	Скач-
ки.	Обзор	недели.	(0+)

00.45	 Футбол.	Кубок	мира.	
Женщины.	Канада.	1/4	
финала.	(0+)

02.15	 Авто-	и	мотоспорт.	
Мотоспортивный	жур-
нал.	(0+)

08.00, 10.30, 12.00, 14.40, 
18.40, 21.00, 23.30, 04.15  
Новости.	(0+)

08.15	 Баскетбол.	Чемпио-
нат	Европы.	Женщины.	
Финал.	(0+)

10.50	 Теннис.	«Тайм	аут».	В	
преддверии	Уимблдона.	
(0+)

12.35, 19.00		Баскетбол.	Чем-
пионат	Европы.	Женщи-
ны.	Матч	за	3-е	место.	(0+)

13.30	 Стрелковый	спорт.	
Всероссийские	соревнова-
ния	по	стрельбе	из	пнев-
матического	оружия.	Муж-
чины.	Прямая	трансляция

15.00	 Теннис.	«Уимблдон- 
2015».	Прямая	трансляция

17.30	 Стрелковый	спорт.	
Чемпионат	России.	Жен-
щины.	Прямая	трансляция

19.50, 01.50, 03.00		Стрел-
ковый	спорт.	Чемпионат	
России.	(0+)

21.30	 Теннис.	«Уимблдон- 
2015».	Матч	дня.	(0+)

00.00	 «Гейм,	сет	и	матч».	Ито-
ги	дня	на	«Уимблдоне».	(0+)

00.40	 Стрелковый	спорт.	
Всероссийские	соревнова-
ния	по	стрельбе	из	пнев-
матического	оружия.	(0+)

04.45	 Футбол.	
«GOALактика».	(0+)

05.30	 СОГАЗ	–	Чемпионат	
России	по	футболу	сезо-
на	2014-2015.	(0+)

05.05, 09.20		«В	теме.	 
Лучшее».	(16+)

05.35	 «Starbook».	(16+)
07.35	 «Топ-модель	 

по-американски».	(16+)
08.25, 19.30		«КТО	ТАКАЯ	

САМАНТА?»	(16+).	Сери-
ал.	США,	2007-2009	гг.

08.55, 17.20		«Я	не	знала,	
что	беременна».	(16+)

09.50, 20.00		«ВО	ИМЯ	 
ЛЮБВИ».	(16+).	Сериал

12.50	 «КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	
ЛЮБОВЬ?»	(12+).	Сериал

13.40, 00.50		«Кастинг	 
на	любовь».	(16+)

14.10	 «Платье	на	счастье».	
(12+)

спорт
Нтв-плЮс 
спорт плЮс Eurosport

14.40	 «Проект	подиум».	
(16+)

16.25	 «Топ-модель	 
по-американски».	(16+)

17.50, 22.00		«Папа	попал».	
(12+)

23.50	 «В	теме».	(16+)
00.25	 Популярная	правда:	

похудеть	можно.	(16+)
01.25	 «Губка	Боб».	(12+).	

Мультсериал
02.15	 «Котопес».	(12+).	

Мультсериал
03.10	 «КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-

ИН?».	(12+).	Сериал.	Рос-
сия,	2006	г.

04.10	 «Соблазны	с	Машей	
Малиновской».	(16+)

Карусель

NickElodEoN

ДетсКий мир ДетсКий

КаНал 
disNEy

29 июня
Седмица 5-я по Пятидесятнице.  

Глас 3. Петров пост.  
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. 

Прп. Тихона Медын-
ского, Калужского. 
Прп. Тихона Лухов-
ского, Костромско-
го чудотворца. Прп. 
Моисея Оптинско-
го. Перенесение мо-
щей свт. Феофана, 
Затворника Вышен-
ского. Сщмч. Тигрия 
пресвитера и мч. Ев-
тропия чтеца. Сщмчч. 

Гермогена, еп. Тобольского, Ефрема, 
Михаила и Петра пресвитеров и мч. 
Константина.

Постный день. Разрешается рыба.

« Не тот блажен, кто хорошо на-
чинает, но тот, кто хорошо кон-
чает подвиг свой». 

Св. Тихон Задонский 

детские каналы
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ПЯТНИЦА

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «КУЛИНАР». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «КУЛИНАР». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(12+)
 

СССР, 1955 г. Детектив.
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 

(16+)
01.55 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (12+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.45 «Право на защиту». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 Школа ремонта. (16+)
14.00 «РЫЖИЕ». (16+)
14.30 Пятница News. (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
17.55 Битва салонов. (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Сегодня друзья кинут жре-

бий в Тунисе. Националь-
ная кухня Туниса впитала 
в себя кулинарные тради-
ции римлян, арабов, турок и 
французов.

20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
22.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
23.40 Пятница News. (16+)
00.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
02.55 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.50 «РЫЖИЕ». (16+)

04.45 09.20 23.15 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.20 09.05 «Мифы медицины». 
(12+)

05.30 13.20 «Фабрика чудес». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Вредители, убийцы 

Кирова». (12+)
07.40 23.00 «Технопарк». (12+)
08.00 14.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.50 18.45 «От первого лица. 
(12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.30 «ГОЛ В СПАССКИЕ 

ВОРОТА». (12+)
 СССР, 1990 г.
 Олимпийские игры 1952 го-

да. Футбольный матч меж-
ду сборной СССР и СФРЮ 
привлекает внимание по-
ссорившихся политических 
вождей этих стран... Стоило 
сборной по футболу прои-
грать этот матч, как у ЦСКА 
начались неприятности.

12.00 19.20 00.00 «Большая стра-
на». (12+)

13.45 «Гамбургский счет». (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 05.50 «Союзмультфильм». 
(12+)

06.45 11.40 03.45 05.00 «Рыцари 
Марвел». (16+)

07.10 14.25 «Покемон». (12+)
07.35 15.50 «КЛИНИКА». (16+)
08.30 «ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ». (16+)
08.55 «Японские забавы». (12+)
09.30 «Каникулы в каньоне». (16+)
09.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20 03.15 «Царь горы». (16+)
11.10 «Крутые бобры». (12+)
12.35 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.30 «Время приключений». (12+)
14.55 17.55 22.22 «Американский 

папаша». (16+)
15.20 «Футурама». (16+)
16.40 00.10 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». (16+)
17.05 20.35 «Гриффины». (16+)
18.25 «Атомный лес». (16+)
18.50 21.21 «Симпсоны». (16+)
19.45 «Шоу Кливленда». (16+)
22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
23.15 «Смотрящий». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.35 «УИЛФРЕД». (18+)
00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». (18+)
01.30 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
01.55 «International SmackDown». 

(16+)
02.50 «Гадкие американцы». (16+)
04.10 «Городские приматы». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
11.50 20.50 03.00 «Большие ново-

сти»
13.00 20.00 02.10 «Сделано в Рос-

сии». (12+)
14.10 14.40 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «На рыбалку! Трофей для 

чемпиона». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
22.50 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

Я». (16+)
 

Франция, 2010 г. Комедия.
 Маргарет получает в день 

своего 35-летия письмо...
00.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
05.00 «Рассвет 360». (12+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
08.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА». (16+)
17.10 «Живая Ладога». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+)
 СССР, 1957 г. Детектив.
 После того, как бухгалтер 

обнаружил неточность в 
оформлении документов 
и сообщил об этом завба-
зой, ночью был взломан 
сейф и похищены докумен-
ты. Вскоре был убит и бух-
галтер. Комиссар милиции 
Кречетов и лейтенант Ка-
сьянов начали розыск.

21.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «КЛУБ ЖЕНЩИН». (6+)
03.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 Премьера! «Октонав-

ты». (0+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

09.00 «Нереальная история». 
(16+)

09.30 «МАРГОША». (16+)
 У Марго сплошные непри-

ятности. Зимовский начал 
что-то подозревать, и она 
на грани разоблачения. 

10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА». (16+)

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)

 Илья с Лидой везут Лёню 
к врачу и там узнают, что 
у мальчика сложный слу-
чай и вылечить его может 
только один-единственный 
человек в нашей стране. 

12.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.35 «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник». (0+)
 

В стародавние времена на 
Руси жили славные бога-
тыри и хитрые разбойники, 
а над всеми ними воссе-
дал князь. Но неудачный 
день вышел у князя - по-
ссорился он с богатырём 
Ильёй Муромцем... 

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

19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера устала от постоян-

ных упреков Галины: сти-
рать не умеешь, готовить 
не можешь... 

20.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.00 «Нереальная история». 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
01.55 «6 кадров». (16+)
03.25 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА»
 США, 1938 г. Мюзикл.
 Т. Пауэр, Э. Фэй. 

Сан-Франциско, начало 
XX века. Молодой скрипач 
из аристократической се-
мьи Роджер Грант остав-
ляет занятия классической 
музыкой ради джаза. 

13.05 «Бандиагара. Страна 
догонов»

13.20 Эрмитаж - 250
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

 СССР, 1979 г. Детектив. 
О. Даль, Д. Банионис. 
По мотивам рассказов Ро-
берта Льюиса Стивенсона. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Острова»
18.00 «Зенон Веронский, или 

Явление обществен-
ных чудес»

18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 «Завтра не умрет ни-

когда»
 Жертв землетрясения в 

итальянском городке Ак-
вила в апреле 2009 года 
можно было бы избежать, 
если бы его жители и 
власти доверились пред-
упреждению инженера 
Джампаоло Джулиани.

22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА»
01.30 «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»
01.55 «Наблюдатель»

08.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 
(12+) 

 СССР, 1976 г. Детектив. 
 А. Январев, А. Воеводин. 

Член геологической экспе-
диции, бывший уголовник 
Жамин получает письмо, 
после которого увольняет-
ся и спешит через тайгу на 
близлежащую станцию. 

09.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ». (12+) 

 

Беларусь, 2012 г. Детектив. 
П. Южаков-Харланчук, 
А. Фролов. 

 В родное Заречье возвра-
щается танцовщица Настя 
Белецкая, школьная под-
руга лейтенанта Качуры. 
Лейтенант с трудом узнает 
в подавленной девушке 
темпераментную Настю… 

11.30 События
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана. Строи-

тельный угар. Кварти-
ра». (16+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Без обмана. Строитель-

ный угар. Дача». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 

(12+)
 Беларусь, 2011 г. Детектив. 

П. Южаков-Харланчук, 
В. Утенков. 

 Июнь 1941 года. Два со-
трудника НКВД получают 
задание сопровождать цен-
ный груз...  

04.35 «Академик, который 
слишком много знал». 
(12+)

05.30 «Простые сложности». 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «СОБЛАЗН». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «СОБЛАЗН». (16+)
 Дима делает Вере пред-

ложение. В Усть-Каменск 
приезжает отец Димы. 
Нащекин-старший при-
казывает сыну вернуться 
в Москву. Дима просит 
отца познакомиться с 
семьей Веры, но, по не-
лепому стечению обсто-
ятельств, Вера оказыва-
ется оболганной в глазах 
жениха.

23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента». 

(16+)
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 

(16+)
 

Норма расстраивается, 
когда узнает, что не бу-
дет исполнять ведущую 
партию в мюзикле. Од-
нако ее огорчение скра-
шивает появление новой 
подруги Кристины Хел-
денс, которая уволилась 
с должности режиссера 
постановки.

02.30 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+) 
 Гюльхан спешит сдать 

Искендера султану. Анна 
проникает во дворец, что-
бы защитить любимого. 
Альтан объявляет девуш-
ку своей наложницей, что-
бы спасти ее от Дениз, но 
Искендер чувствует себя 
оскорбленным.

16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». (12+) 
 Мария и Алексей ведут 

откровенный разговор. 
Алексей понимает, что 
за Марией кто-то стоит... 
Её рассказ о предатель-
стве Александра приводит 
Алексея в ужас. Мария и 
Алексей едут в Карелию, 
скрываясь от всех и всего. 

23.50 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС» 

 СССР, 1981 г. 
Л. Федосеева-Шукшина, 
О. Ефремов. 

 Шофер Михаил знакомит-
ся с приехавшей в Мо-
скву знатной колхозницей 
Софьей, помогает ей в 
покупке автомобиля. Он - 
вдовец, она разошлась с 
мужем. По просьбе Софьи 
он соглашается отвезти ее 
с дочерью и зятем домой.

02.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

04.20 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+) 
 Известный кинорежиссер 

Овчинников обнаруживает, 
что у него пропадают ком-
пьютерные файлы с кадра-
ми нового фильма. Причем 
в монтажную проникали 
только в те дни, когда де-
журил вахтер Галушко.

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.00 Сегодня
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
 Маша устраивается на ра-

боту официанткой. Не вы-
держав приставаний родно-
го дяди, она переезжает к 
Насте, которая с радостью 
принимает ее, так как бо-
ится оставаться одна - ей 
всюду мерещится Паровоз.

15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 Стас приводит Гурову 
дельного сотрудника Мак-
сима Черных. Актер Сергей 
Калинин, сыгравший не-
малую роль в подставной 
фирме, задержан умелыми 
сыщиками. 

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+) 

 Исчезает коллега Шилова 
Окунев. Разыскивая его, 
Шилов и Джексон обнару-
живают в квартире связан-
ную хозяйку. Она утверж-
дает, что Окунев похищен. 

23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ОТР
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.15 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)
10.10 "Эволюция"
11.45 Большой спорт
12.05 "ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ". (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик. 
С. Маховиков, Е. Сиди-
хин, С. Шнырев.

 Провокации, похищения, 
шпионские игры, слежки 
и погони, национальная 
угроза - со всем этим 
придется бороться осо-
бой группе Управления 
наружного наблюдения. 

16.10 Опыты дилетанта
16.45 "АГЕНТ". (16+)
 Россия, 2013 г.
 Боевик. А. Серебряков, 

А. Дитковските.
 Секретному агенту спец-

служб Андрею Козыреву 
по прозвищу Амери-
канец, несправедливо 
осужденному за убий-
ство, однажды выпада-
ет шанс изменить свою 
жизнь. Он совершает 
дерзкий побег из коло-
нии, чтобы разыскать 
своего врага.

21.05 "Ангара". В космос по-
русски"

22.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)

00.00 Большой спорт
00.20 "Эволюция"
02.10 Смешанные единобор-

ства. А. Волков (Рос-
сия) - Ч. Конго (Фран-
ция). Bellator. (16+)

04.10 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА". 
(16+)

06.30 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 "По делам несовер-

шеннолетних" (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 "Понять. Простить". 

(16+)
12.00 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.00 "Присяжные красоты". 

(16+)
14.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 

(16+)
16.45 Нет запретных тем. 

(16+)
17.45 23.40 "Одна за всех". 

(16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА". (16+)
20.45 "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ". (16+)

 Россия, 2010 г. Мелодра-
ма. Т. Козючиц, А. Ло-
боцкий, А. Большова.

 История провинциалки 
медсестры Марины. 

22.35 "Кризисный менед-
жер". (16+)

00.30 "ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ". (16+)

02.15 "ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ". (16+)

04.15 "Брак без жертв". (16+)
05.15 "Дом без жертв". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.30 Смертельный улов. 

(12+)
07.30 "КОМИССАР РЕКС". 

(16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ". 

(16+)
11.05 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)

12.55 КВН на бис. (16+)
13.55 "Среда обитания". (16+)
15.30 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)
17.55 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ". 

(16+)
22.05 "СВЕТОФОР". (16+)
23.30 "+100500".  (18+)
00.30 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
01.30 "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ". 

(16+)
02.30 Смертельный улов. 

(12+)
03.30 "ЦЕНА СОКРОВИЩ". 

(16+)
 США - Россия, 1992 г.
 Приключенческий бое-

вик. Н. Горшкова, А. Коз-
нов, А. Иншаков.

 Действие фильма проис-
ходит в 1901 году на юге 
Африки. Буры отстаива-
ют независимость соз-
данных ими свободных 
республик.

05.15 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детек-

тивы". (16+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.30 18.00 01.15 "Х-версии. 

Другие новости". (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 "Мистические исто-

рии". (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 Суд позади... Обви-

няемый оправдан, но 
он опасается за свою 
жизнь, и, похоже, не на-
прасно. Детективам "Пя-
той стражи" предстоит 
узнать, стал ли он жерт-
вой несчастного случая.

21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ". (16+)
 

США, 2011 г. Боевик. 
С. Ронан, К. Бланшетт.

 Ханна выросла в лесу на 
севере Финляндии, где 
жила вдвоём со своим 
отцом. Эрик Хеллер - 
бывший агент контрраз-
ведки. Отец тренировал 
девочку с юных лет.

01.45 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ". (0+)

03.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)

07.00 "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
 Участковый Игорь Сер-

геевич устраивает Ко-
ляна работать на почту. 
Валя заставляет Вована 
учить свадебный танец.

20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА". (16+)

21.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2". (16+)

 США, 1985 г. Комедия.
 С. Гуттенберг, Б. Смит.
 Нью-Йорк громят гряз-

ные панки, возглавля-
емые злодеем Зедом. 
По счастью, вчерашние 
курсанты уже закончили 
обучение, а значит, пора 
доказать профпригод-
ность на практике! 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ПЕРЕД РАССВЕТОМ". 
(16+)

03.00 "ХОР". (16+)
03.55 "НИКИТА". (16+)
04.45 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.25 "Женская лига". (16+)

05.00 03.00 "Секретные тер-
ритории". (16+)

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 21.50 02.20 "Смотреть 
всем!" (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
"Новости". (16+)

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

11.00 "Документальный 
проект". (16+)

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

14.00 "Семейные драмы". 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 "Тайны мира" с Анной 

Чапман.
18.00 "Охотники за сенса-

циями". (16+)
20.00 00.30 "КРОКОДИЛ 

ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ". (12+)

 

США - Австралия, 2001 г. 
Приключения. П. Хоган, 
Л. Козловски, Д. Бернс.

 Лучший ловец кроко-
дилов во всей Австра-
лии Данди по прозвищу 
Крокодил отправляется 
вслед за своей женой в 
Лос-Анджелес. 

23.25 "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА". 
(18+)

04.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.10, 10.30, 
17.35, 17.55, 22.05, 
22.25, 03.10, 03.35  
«СЧАСТЛИВЫ 
В РАЗВОДЕ». (16+)

06.45 «ВОЙНА 
ПУГОВИЦ». (16+)

08.35 «КАНИКУЛЫ 
ДЮКОБЮ». (12+)

10.50 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

12.30 «ТАКСИ-3». (16+)
14.00, 14.45, 15.25  «Коме-

дианты. Шоу». (16+)
14.25, 15.10, 19.45, 20.00, 

22.50, 00.50, 02.55  
«Между нами». (16+)

16.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

18.20 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

20.20 «БЛИЗНЕЦ». (16+). 
Комедия, Франция, 
1984 г.

23.10 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+). Романти-
ческая комедия, США, 
2005 г.

01.15 «ГОРЬКО!» (16+)
04.00 «МОДНАЯ 

ШТУЧКА». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ДВЕ СТО-
РОНЫ ОДНОЙ АННЫ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.20 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (0+)

08.10 «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ». (12+)

10.10 «НЯНЬКИ». (16+)
12.00 «ВЗЛОМЩИК». (0+)
13.40 «ТУМАН». (16+). 

Фантастическая драма, 
Россия, 2010 г.

16.20 «НЕ ДУМАЙ ПРО 
БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН». 
(16+). Романтическая 
трагикомедия, Россия, 
2008 г.

18.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+). Драма, Россия, 
2012 г.

20.20 «ДИАЛОГИ». (16+). 
Драма, Россия, 2013 г.

22.00, 23.50  «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+). Драма, Россия, 
2014 г.

01.50 «ЗИМНИЙ СОН». 
(16+)

03.50 «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
08.25, 15.55, 19.50  

«Топ модель по-
американски». (16+)

09.15 «Проект Подиум». 
(16+)

10.00, 14.25, 18.15  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

10.45, 15.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

11.30, 19.00, 03.05  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.20, 21.20, 04.35  «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)

13.40, 17.30  «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

16.45, 22.40, 03.50  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

20.35, 02.20  «Проект 
Подиум». (16+)

23.25, 01.25  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

00.25, 00.55  «ПО БОЛЬ-
ШОМУ СЧЕТУ». (18+)

04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (16+)

05.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
УИК-ЭНД». (18+)

07.20 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ». (12+)

08.55 «ДУША»
10.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

13.30, 01.30  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». (16+)

14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.55 «31 ИЮНЯ». (12+)
20.10 «ОТКЛОНЕНИЕ – 

НОЛЬ». Приключен-
ческий фильм, СССР, 
1977 г.

21.35 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Комедия, 
СССР, 1982 г.

23.55 «ЖИВОЙ». (18+). 
Драма, Россия, 2006 г.

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРЕРИИ: ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ ЛОРЫ ИН-
ГАЛЛС УАЙЛДЕР». (12+)

12.50, 20.20, 02.25  
«ТВИН ПИКС». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

17.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРЕРИИ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.35 «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

03.15 «ВЕНЦЕНОСНАЯ 
БОГИНЯ». (16+)

04.05 «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО». (12+)

04.55 «МЭТЛОК». (12+)
05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10 «ДИНАСТИЯ». (12+)

01.15 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

03.25 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+)

05.05 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». 
(16+)

06.30 «ЭКВАТОР». (16+)
08.00 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
09.40 «РОЗЫГРЫШ». 

(16+)
11.10 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
13.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (16+)
14.10, 19.55  «ЕРМАК». (16+)
15.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
17.00 «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

18.15 «ПАЦАНЫ». (12+)
20.50 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». 
(16+)

22.35 «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА». (16+)

08.00, 08.45  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

09.30, 09.55, 10.20, 05.40, 
06.05, 06.25  «КРАСОТ-
КИ В КЛИВЛЕНДЕ». 
(16+)

10.40, 13.40, 03.30, 06.45  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.30, 14.30, 02.40, 07.30  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

11.50, 14.50, 03.05  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

12.20, 13.00, 02.00  «ТАЙ-
НЫЕ СВЯЗИ». (16+)

15.20, 16.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

16.45, 17.25, 00.30, 01.15  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.10, 22.25  «КАСЛ». (12+)
18.50, 19.35  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
20.15, 21.00, 21.40, 23.05, 

23.50  «СКАНДАЛ». 
(18+)

04.15, 05.00  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

05.40 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

07.30 «ДАР». (16+)
09.25 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (12+)
11.40 «ПОЛЛОК». (16+)
13.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 

ДО ЛИССАБОНА». 
(16+)

15.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+). Комедия, 
драма, США, 2011 г.

17.25 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК». (16+). Фан-
тазия, мистика, США, 
1998 г.

20.20 «ОХОТА». (16+). 
Драма, Дания, 2012 г.

22.15 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+). Мелодра-
ма, комедия, США, 
2010 г.

23.55 «ПРИГОВОР». (16+). 
Биографическая дра-
ма, США, 2010 г.

01.50 «ПОЛЛОК». (16+)
04.00 «УКРЫТИЕ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Общий интерес». 
(12+)

09.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+). Комедия, приклю-
чения, СССР, 1970 г.

11.20 «БЛАЖЕННАЯ». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

13.00 Новости
13.20 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ». (16+). Мелодра-
ма, Украина, 2008 г.

21.10 «ГРАЧ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
23.15 «ГРАЧ». (16+). 

Сериал
00.25 Новости. Главная 

тема
00.35 «Диаспоры». (16+)
01.05 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
02.00 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
02.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

04.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.15, 
20.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 18.45, 22.45, 05.15  
Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Безопасность. (6+)
12.15, 15.10, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
14.30 Строительство 

в деталях. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 17.30, 18.30, 01.30  

Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
04.15 Москва в твоей 

тарелке. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «Начало дня». (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
12.40 «Вспомнить все». 

(12+)
12.45 «Контракт со смер-

тью. Рудольф Нуриев». 
(12+)

13.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

15.00 «МОРЕ ЗОВЕТ». 
(12+). Драма, СССР, 
1956 г. В ролях: Людми-
ла Скопина, Анатолий 
Соловьёв, Юрий Пузы-
рёв, Александр Суснин

16.50 «ПУТЕЙЦЫ-3». 
(16+). Сериал

20.20 «ВЫСТРЕЛ». (12+). 
Драма, СССР, 1966 г. 
В ролях: Юрий Яков-
лев, Михаил Козаков, 
Олег Табаков

21.55 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Контракт со смер-

тью. Рудольф Нуриев». 
(12+)

00.25 «ПУТЕЙЦЫ-3». 
(16+). Сериал

03.50 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

04.40 «Город доверия». 
(12+)

05.30 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 Вокруг смеха. (12+)
07.25 Кумиры экрана. Ека-

терина Савинова. (12+)
07.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Дело 
№ 02 «Ваше подлинное 
имя». (16+)

09.20, 09.35  Свидетель 
века. (12+)

09.50 Спето в СССР. (12+)
10.35 Дискотека 80-х 3D. 

(12+)
12.00 «МАЛЬЧИК 

И ДЕВОЧКА». (16+)
13.10 Кинопанорама. (12+)
14.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С АНИТОЙ». (16+)
16.15, 16.30  Свидетель 

века. (12+)
16.45 Спето в СССР. (12+)
17.30 Утренняя почта. (12+)
18.00 Мода времен Лео-

нида Брежнева. (12+)
18.50 Песня года-73. (6+)
21.40 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
23.10, 23.25  Свидетель 

века. (12+)
23.40, 23.45, 23.50, 23.55  

Музыкальная история. 
(12+)

00.00 Песня года. 
Лучшее. (6+)

00.30, 00.35, 00.40  Музы-
кальная история. (12+)

00.45 Жизнь за джинсы. 
(12+)

01.30 «БАШНЯ». (16+)
02.55, 03.00, 03.05  Музы-

кальная история. (12+)
03.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
03.40 «ФАРАОН». (16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

12.05, 20.05, 04.05  
«ВЕГАС: ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

13.50, 21.50, 05.50  
«ДЕТИ АРБАТА». (12+)

14.45, 22.45, 06.45  
«ЛАРРИ КРАУН». (12+). 
Мелодрама, комедия, 
США, 2011 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ЭМ-
ПАЙР СТЭЙТ». (16+). 
Криминальная драма, 
триллер, США, 2013 г.

07.30, 13.30  «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». (18+)

10.00, 16.00  «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (6+)

11.30, 17.30  «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

19.30, 01.30  «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (6+). 
Комедия, СССР, 1960 г.

21.30, 03.30  «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ РОМАН». 
(6+). Кинодрама, СССР, 
1976 г.

23.30, 05.30  «ОТЧИЙ 
ДОМ». (12+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». (16+)

23.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+). Сериал. 
Боевик, Россия, 2009 г.

00.00 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД». (16+)

01.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». (16+). Сери-
ал. Детектив, Россия, 
2009 г.

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+). 
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Тихая охота. (12+)
09.25 Дворовый десант. (12+)
09.55 Дизайн своими руками. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
10.50 Нескучный вечер. (12+)
11.05, 15.25  Зеленая аптека. (12+)
11.30 Старые дачи. (12+)
12.00 Безопасность. (12+)
12.25, 20.40  Ландшафтный дизайн. (12+)
12.50 Русский сад. (12+)
13.15 Дом, который построил… (16+)
14.00 Секреты стиля. (12+)
14.30 Дачники. (12+)
14.55 Моя любимая грядка. (12+)
15.50 Подворье. (12+)
16.05 Преданья старины глубокой. (12+)
16.30 Сельсовет. (12+)
16.45, 21.10  Зеленый дом. (12+)
16.55 Проект мечты. (12+)
17.20 Мой любимый сад. (12+)
17.40 Дачные радости. (12+)
18.10 Городские дебри. (12+)
18.35 Огородные вредители. (12+)
19.00 Травовед. (12+)
19.15 Особый вкус. (12+)
19.30 Дачная экзотика. (6+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Сад. (12+)
21.20 Высший сорт. (12+)
21.35 Жизнь в деревне. (12+)
22.00 Мир русской усадьбы. (0+)
22.30 Деревянная Россия. (12+)
22.55 Миллион на чердаке. (12+)
23.20 Что почем? (12+)

07.35 Оружейные дома Европы. (16+)
08.00 Европейская охота. (16+)
09.00 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 13.35, 23.25  Советы бывалых. (12+)
09.40, 14.40  Стрелковый спорт. (16+)
09.55 Меткий выстрел. (16+)
10.20, 16.05  Оружейный клуб. (16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.10 Морская подводная охота. (16+)
11.35 На охотничьей тропе. (16+)
12.10 Охота с луком. (16+)
12.35 Мой мир – рыбалка. (12+)
13.05 Прикладная ихтиология. (12+)
13.50, 20.40  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
14.15 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
14.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.05, 22.30  Нахлыст. (12+)
15.35 По рекам Амазонии. (12+)
16.30 Планета охотника. (16+)
17.00 В Индийском океане. (12+)
17.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.00 Европейские рыбалки. (12+)
19.00 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Сезон охоты. (16+)
19.55 Охотничье оружие. (16+)
20.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.00 Рыболов-эксперт. (12+)
21.30 Король реки. (12+)
21.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
22.05 Охотничьи меридианы. (16+)
23.00 Морская охота. (16+)
23.40 Планета рыбака. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Фитнес-баланс. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Суставная гимнастика. (12+)
05.30 Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
06.30 Кундалини-йога. Сила духа. 

(12+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO+. (0+)
09.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
10.00, 18.00  Натурально вкусно. (0+)
10.30, 18.30  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
11.00, 19.00  Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30, 21.30  Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.30  Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO+. (0+)
17.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
20.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Последние герои высадки 
в Нормандии». (12+)

06.55, 03.25  «Женщины в русской 
истории». (12+)

07.10, 15.15, 23.10  «Искатели». (12+)
08.00, 04.00  «История России. XX 

век». (12+)
09.00, 13.30, 16.55, 21.00, 03.05, 05.00  

«Летопись веков». (12+)
09.25 «Пустынная война Черчилля: 

дорога к Эль-Аламейну». (12+)
11.00, 15.00, 18.25, 22.35  

«Обыкновенная история». (6+)
11.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.30, 05.25  «Личность в истории». (12+)
12.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
13.00 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
13.50, 19.40, 21.15, 03.40  

«Оружие-2010». (12+)
14.10 «Археология. Тайная история». 

(12+)
16.00 «Русское искусство». (12+)
17.10 История одного стихотворения. 

(12+)
17.35 «Тайны инквизиции». (16+)
18.35 «Первое столетие Прадо». (12+)
19.30 «Тайное становится явным». (12+)
20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
21.40 «Пропавший Карраччи». (12+)
22.50 «История одной фотографии». (6+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Меценаты России». (6+)
02.00 «Утерянные цивилизации». (12+)

07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Забытые фотографии Первой 

мировой войны». (12+)
10.00 «Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок». (12+)
10.55 «Музейные тайны». (12+)
11.40 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.30 «Викторианская ферма»
14.35 «История Науки». (12+)
15.35, 02.50  «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
16.25, 03.40  «Команда времени». (12+)
17.15 «Музейные тайны». (12+)
18.00 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
19.05 «Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «Внук королевы Виктории – 

император Вильгельм II». (16+)
22.00 «Забытые фотографии Первой 

мировой войны». (12+)
23.00 «Катастрофа европейского 

еврейства». (16+)
00.00 «Запретная история». (16+)
00.50 «Тёмная сторона пути самурая»
01.45, 05.00  «Забытые фотографии 

Первой мировой войны». (12+)
04.30 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
06.05 «Путь к войне: конец империи». 

(12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.45, 02.35  Сделай или умри. (18+)
07.10 Игры разума. (12+)
07.30 Увлекательная наука. (12+)
07.55 Потерянный линкор Гитлера. 

(16+)
08.40 Защитники культурного 

наследия. (12+)
09.25 Неуязвимые конструкции. (12+)
10.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
10.55 Мегазаводы. (6+)
11.40, 12.05  Кладоискатели. (12+)
12.30, 12.55  Расплавленные деньги. 

(16+)
13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 02.15, 05.15, 

05.40  Научные глупости. (18+)
14.00, 20.15  Защитники культурного 

наследия. (12+)
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
15.35 Охота за речным чудовищем. 

(12+)
16.20 Лесное царство. (12+)
17.10, 03.00  Апокалипсис: Вторая 

мировая война. (18+)
17.55, 18.20, 21.00, 21.25, 00.45, 01.10, 

03.45, 04.05  Код опасности. (18+)
18.40, 19.05, 21.45, 22.10, 01.30, 01.55, 

04.30, 04.55  Широкий взгляд 
с Кэлом Пенном. (18+)

19.30 Потерянный линкор Гитлера. 
(16+)

23.15 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

00.00 Реальное паранормальное. (16+)

06.00, 12.15  Многоженец. (18+)
06.50 Стразы, блестки, мишура. 

(12+)
07.40, 13.55  Медиум 

с Лонг-Айленда. (12+)
08.05, 08.30  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
08.55, 15.10, 03.36  Босс на кухне. 

(12+)
09.20, 09.45, 15.35, 16.00, 04.00, 

04.24  Идеальное 
предложение. (12+)

10.10 Беспорядок вещей. (12+)
11.00 Оденься к свадьбе. (12+)
11.25, 20.10, 04.48  Сбросим лишний 

вес. (12+)
13.05 Это лучше не носить. (12+)
14.20 Король кондитеров. (12+)
16.25, 05.36  Мастер макияжа. (12+)
16.50 Моя необычная 

беременность. (16+)
17.40 Цыганские сёстры. (16+)
18.30 Кейт и восемь детей. (12+)
19.20, 19.45  Любовь 

со странностями. (16+)
21.00, 00.20  Амиши: возвращение. 

(16+)
21.50, 01.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.40, 02.00  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)
23.30, 02.48  Монстры внутри меня. 

(16+)

06.00, 08.55, 19.20  Как это сделано? 
(12+)

06.25, 08.30, 19.45  Как это устроено? 
(12+)

06.50, 09.20  Быстрые и громкие: театр 
разрушений. (18+)

07.40, 11.50  Быстрые и громкие. (12+)
10.10, 10.35  Охотники за реликвиями. 

(12+)
11.00, 11.25, 04.24, 04.48  

Оголтелая рыбалка. (12+)
12.40, 13.05, 03.36, 04.00  Хаос 

в действии: кадры очевидцев. (16+)
13.30 Как устроена Земля. (12+)
14.20 Недружелюбная Вселенная. (12+)
15.10 В погоне за кометой: Розетта. 

(12+)
16.00, 16.50  Как устроена Вселенная. 

(12+)
17.40 Небо в огне. Планета день 

за днем. (12+)
18.30 Космос наизнанку. (12+)
20.10 Полный форсаж. (12+)
21.00, 21.25  В погоне за классикой. (12+)
21.50 Дом для авто. (12+)
22.40, 23.55  Эффект Карбонаро. (12+)
23.05 Бар на заказ. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. (12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Кладоискатели Америки. 

(12+)
02.00 Коллекционеры авто. (12+)
02.48 Махинаторы. (12+)
05.12 Top Gear в Ботсване: 

спецвыпуск. (12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы 
Америки. (12+)

07.15 Планета мутантов. (12+)
08.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
08.55 Дома на деревьях. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Аквариумный бизнес. (12+)
11.25, 04.02  Укротители 

аллигаторов. (12+)
12.15 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
13.05, 18.30  Дома на деревьях. (12+)
13.55, 01.10, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
14.20 Планета мутантов. (12+)
15.10, 15.35  Под покровом ночи. 

(12+)
16.00, 19.20, 00.20  Аквариумный 

бизнес. (12+)
16.50 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
17.40 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
20.10, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.13  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

21.00, 21.25, 23.30, 23.55, 02.25, 
02.50  Человек и львы: история 
одного сафари. (12+)

21.50, 22.15  Спасатель змей. (12+)
22.40, 03.15  Акуле в зубы. (16+)
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16.00	 «Национальное	 
достояние»

16.30	 Россия	и	Мир
18.00	 «Милость	сердца»
20.00, 23.00		Новости
21.00	 «Вечность	и	время»
22.00	 «Иоанна	–	милость	

Божия»
00.00	 Школа	милосердия
00.45	 У	водоразделов	 

мысли
01.15	 «Русские	 

праведники»
02.00	 Герои	Победы
02.15	 «Сибирский	 

сказочник»
03.15	 «Коснувшиеся	неба»
04.00	 «Соловки.	 

Преображение»
04.30	 Мой	путь	к	Богу
05.30	 «Паисий	Святогорец»
06.30	 «Народные	промыс-

лы	России.	Дымковская	
карусель»

07.00	 «Времена,	когда	 
молятся	все»

спасНТВ-пЛЮс 
спорТ пЛЮс Eurosport

спорт

16.25	 «Топ-модель	 
по-американски».	(16+)

17.20	 «Я	не	знала,	что	бе-
ременна».	(16+)

17.50	 «Папа	попал».	(12+)
19.30	 «КТО	ТАКАЯ	САМАН-

ТА?»	(16+).	Сериал
22.00	 «Папа	попал».	(12+)
00.25	 Популярная	правда:	

совместный	отпуск.	(16+)
01.25	 «Губка	Боб».	(12+).	

Мультсериал
02.15	 «Котопес».	(12+).	

Мультсериал
03.10	 «КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-

ИН?».	(12+).	Сериал
04.10	 «Соблазны	с	Машей	

Малиновской».	(16+)

Ю

КарусеЛь

NickElodEoN

ДеТсКий мир ДеТсКий

КаНаЛ 
disNEy

08.00, 10.40, 12.00, 18.40, 
21.00, 23.30, 04.30   
Новости.	(0+)

08.15, 21.30 	Теннис.	«Уим-
блдон-2015».	Матч	дня.	
(0+)

11.00	 Теннис.	«Уимблдон- 
2015».	Дневник.	(0+)

12.30	 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	–	
«Боруссия»	(Дор).	(0+)

14.20, 00.00  «Гейм,	сет	и	
матч».	Итоги	дня	на	
«Уимблдоне».	(0+)

15.00	 Теннис.	«Уим-
блдон-2015».	Прямая	
трансляция

17.30	 Стрелковый	спорт.	
Чемпионат	России.	Муж-
чины.	Малокалиберная	
винтовка,	50	м,	стрельба	
лежа.	Финал.	(0+)

19.00	 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Челси»	–	«Ар-
сенал».	(0+)

00.40	 Баскетбол.	Чемпио-
нат	Европы.	Женщины.	
1/4	финала.	(0+)

02.30	 Волейбол.	Кубок	Ель-
цина	в	Екатеринбурге.	
Женщины.	Россия	–	Из-
раиль.	(0+)

05.00	 Футбол.	«Мир	англий-
ской	премьер-лиги».	(0+)

05.30	 СОГАЗ	–	Чемпионат	
России	по	футболу	сезо-
на	2014-2015.	«Торпедо»	
–	«Рубин».	(0+)

08.00	 «Монастырские	 
стены»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30		«Предстоя-
тель.	Хроники	служения»

09.00	 Русские	судьбы
09.30	 «Вера	и	верность»
10.00	 Пешком	по	Москве
10.15	 «Купечеством	всякое	

государство	богатится»
11.00	 Герои	Победы
11.15, 18.50, 22.45		Портреты
12.00	 «Синодалы»
12.30	 Украинский	вопрос
13.30	 «Общество	русских	

акварелистов.	Время	рас-
цвета».	Выставка	в	Школе	
акварели	С.	Андрияки

14.00, 00.30, 03.00, 05.15  
Пешком	по	Москве

14.15	 Искусство	звучащего	
слова

15.00, 19.00		«Радость	моя»

05.00	 «Аркадий	Паровозов	спешит	
на	помощь!»

05.15	 «Смурфики»
06.00	 «Прыг-Скок	команда»
06.10	 «Союзмультфильм»	 

представляет:	«Беги,	ручеёк»
06.30	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Козлёнок,	который	считал	
до	десяти»

06.40	 «Лунтик	и	его	друзья»
07.30	 «Ми-Ми-Мишки»
07.40	 «Даша-путешественница»
08.30	 «Мук»
09.20	 «Прыг-Скок	команда»
09.30	 «Маленький	зоомагазин»
10.15	 «Пингвиненок	Пороро»
11.10	 «Прыг-Скок	команда»
11.20	 «Ангелина	Балерина.	История	

продолжается»
12.00	 «Смешарики»
13.50	 «Лентяево».	ТВ-шоу 

Сделайте	выбор	в	пользу	 
здорового	образа	жизни!

14.15	 «Союзмультфильм»	 
представляет:	«Замок	лгунов»

14.30	 «Союзмультфильм»	 
представляет:	«В	порту»

14.45	 «Свинка	Пеппа»
16.00	 «Привет,	я	Николя!»
17.10	 «Джеронимо	Стилтон»
18.00	 «Бабар	и	приключения	 

слонёнка	Баду»
18.50	 «Томас	и	его	друзья»
19.40	 «Белка	и	Стрелка.	Озорная	 

семейка»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Смурфики»
23.05	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	АКАДЕ-

МИЯ».	(12+).	Телесериал,	Австра-
лия,	2013	г.

23.30	 «Навигатор.	Апгрейд».	(12+)
23.35	 «Букашки»
00.10	 «ОСТРОВ	СОКРОВИЩ».	2	се-

рия.	СССР,	1971	г.	В	ролях:	Борис	
Андреев,	Ааре	Лаанеметс,	Лай-
монас	Норейка,	Витаутас	Томкус,	
Людмила	Шагалова

01.15	 «Мама	для	мамонтёнка»
01.25	 «Копилка	фокусов»
01.55	 «Большие	буквы»
02.25	 «Поющая	Фа-Соль»
02.35	 «Говорим	без	ошибок» 

Программа	о	трудностях	 
русского	языка

02.50	 «Служба	спасения	домашнего	
задания»

03.05	 «Забавные	животные»
03.15	 «Пора	в	космос!»
03.30	 «Звёздная	команда»
03.45	 «Ребята	и	зверята»
04.05	 Спроси	у	Всезнамуса!
04.20	 «Вопрос	на	засыпку»

05.00, 13.00, 19.00		«Будни	 
аэропорта».	(0+)

05.20, 13.20, 19.20		«Монк».	(6+)
05.30	 «Фиксики».	(0+)
06.50, 08.50, 10.50, 15.50, 21.50   

«100	buterbrodov».	(6+)
07.00	 «Песенка	радости».	(0+)
07.20	 «Чудо-мельница».	(0+)
07.40	 «Зайка-зазнайка».	(6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00		«ЗанзиБар.	

По	уши	в	искусстве».	(0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30		«Смешари-

ки.	Новые	приключения».	(0+)
09.00, 16.00, 22.00 	«Бременские	 

музыканты».	(0+)
09.20, 16.20, 22.20		«Машенька	 

и	медведь».	(6+)
09.35, 16.35, 22.35		«Мойдодыр».	(0+)
11.00, 17.00, 23.00 	«Смешарики».	(0+)
11.30, 17.30, 23.30 	«Гора	 

самоцветов».	(0+)
12.00, 18.00 	«Охотники	 

за	драконами».	(6+)
12.30, 18.30		«ПАРК	«ГАЛАКТИКА».	(12+)
13.30, 19.30		«Girls	only».	(6+)
14.00, 20.00		«Смешарики.	Пин-код».	(0+)
14.30, 20.30		«Мы	делаем	«Ералаш».	(6+)

06.00, 07.35		«Даша- 
путешественница».	(0+)

06.25	 «Гуппи	и	пузырики».	(0+)
06.50	 «Фиксики».	(0+)
07.00	 «Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+)
07.25	 «Щенячий	патруль».	(0+)
08.00	 «Литтл	Чармерс».	(0+)
08.20	 «Клуб	Винкс».	(6+)
08.45, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05		«Губка	

Боб	квадратные	штаны».	(6+)
09.35	 «Огги	и	тараканы».	(6+)
10.00	 «АЙКАРЛИ».	(12+)
11.55	 «Волшебные	покровители».	(6+)
12.45, 22.15		«Черепашки-ниндзя».	(6+)
13.30, 19.30		«Хлебоутки».	(6+)
15.10	 «Бешеные	кролики:	 

Вторжение».	(6+)
15.30	 «КОЛДОВСКАЯ	ИСТОРИЯ».	(12+)
15.55	 «ВИКТОРИЯ	–	 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА».	(12+)
16.20	 «КЛАССНАЯ	ШКОЛА».	(12+)
16.45	 «СЭМ	И	КЭТ».	(12+)
17.05	 «ПРИЗРАКИ	ДОМА	ХАТЭВЭЙ».	

(12+)
17.30	 «ГРОЗНАЯ	СЕМЕЙКА».	(12+)
17.55	 «НИККИ,	РИККИ,	ДИККИ	 

И	ДОН».	(12+)
19.05	 «Миссия	«Блэйк».	(6+)
20.20	 «Санджей	и	Крэйг».	(6+)
21.50	 «Кунг-фу	Панда».	(6+)
23.05	 «Ох,	уж	эти	детки!»	(6+)

05.00	 «Умелец	Мэнни».	(0+)
05.50	 «Маленькие	Эйнштейны».	(0+) 

Познавательно-развлекательный	
мультсериал	для	малышей

07.15	 «Генри	Обнимонстр».	(0+)
08.15	 «Доктор	Плюшева».	(0+)
09.15	 «Джейк	и	пираты	Нетландии».	

(0+)
10.15	 «София	Прекрасная».	(0+)
11.10	 «Чудеса	на	виражах».	(6+)
12.30	 «Спирит:	Душа	прерий».	(6+) 

В	центре	сюжета	–	история	о	ди-
ком	жеребце	по	кличке	Спирит,	ко-
торый	путешествовал	по	просто-
рам	Америки

14.20	 «Макс.	Динотерра».	(6+)
15.00	 «С	приветом	по	планетам».	

(12+)
17.15	 «Сорвиголова	Кик	Бутовски».	

(12+)
19.30	 «Оливер	и	компания».	(0+)
21.00	 «Гравити	Фолз».	(12+)
22.00, 22.30		«ПОДОПЫТНЫЕ».	(6+)
23.00, 23.50		«ФЛИППЕР».	(12+)
00.40, 01.35		«ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	 

ВОИНОВ».	(16+)
02.30, 03.00		«НЕЗЕМНОЙ	СЁРФИНГ».	

(12+)
03.30	 «С	приветом	по	планетам».	

(12+)
04.15	 Музыка	на	Канале	Disney.	(6+)

05.00, 11.00, 17.00		«Книга	джунглей».	
(12+).	«Гололедица».	(6+)

05.30, 11.30, 17.30		Сказки	Бажова:	
«Медной	горы	хозяйка».	(6+).	Сказ-
ки	русских	писателей:	«Как	дед	ве-
ликое	равновесие	нарушил».	(0+)

06.00, 12.00, 18.00		«ВОЛНЫ	ЧЕРНО-
ГО	МОРЯ».	2	серия.	«Белеет	па-
рус	одинокий».	(12+).	«Телефон».	
(0+).	«День	Рождения».	(0+)

07.30, 13.30, 19.30		«Легенда	о	Зор-
ро».	(12+).	«Однажды…»	(6+)

08.00, 14.00, 20.00		«Чебурашка».	(0+).	
«Тайна	желтого	куста».	(6+).	«Жу-
равлик».	(6+).	«На	пасеке.	Дедо-
ваня».	(6+)

08.50, 14.50		«Попался,	который	 
кусался!»	(0+)

09.00, 15.00		«ДВА	ДРУГА».	(6+).	 
«Отважный	Робин	Гуд».	(12+)

10.30, 16.30 	«Приключения	Болека	и	
Лёлека.	Зеленые	тропинки».	(0+).	
«Приключения	Болека	и	Лёлека.	
Бег	по	пересеченной	местности».	
(0+).	«Рекс.	Рекс	–	пожарник».	(0+)

20.50	 «Шишкин	лес.	Ой,	что	будет».	
(0+)

09.30	 Снукер.	Открытый	
чемпионат	Австралии.	
(0+)

12.00	 Снукер.	Открытый	
чемпионат	Австралии.	
Прямая	трансляция.	(0+)

15.00	 Конный	спорт.	Скач-
ки.	Обзор	недели.	(0+)

15.15	 All	Sports.	 
Тележурнал	WATTS.	(0+)

16.15	 Теннис.	«Матс	
пойнт».	(0+)

16.45	 Футбол.	Кубок	мира.	
Женщины.	Канада.	1/4	
финала.	(0+)

18.00	 Футбол.	Кубок	мира.	
Женщины.	Канада.	1/4	
финала.	(0+)

19.15	 Футбол.	Кубок	мира.	
Женщины.	Канада.	1/4	
финала.	(0+)

20.45	 Легкая	атлетика.	Грин	
лайт.	(0+)

21.00	 Бокс.	(0+)
23.00	 All	Sports.	(0+)
23.30	 Ралли.	За	кулиса-

ми	ERC	(European	Rally	
Championship).	(0+)

00.00	 Чемпионат	мира	 
в	классе	Туринг.	(0+)

00.30	 Автогонки.	 
Норисринг.	(0+)

01.00	 Футбол.	Кубок	мира.	
Женщины.	Канада.	1/4	
финала.	(0+)

01.45	 Футбол.	Кубок	мира.	
Женщины.	Канада.	Пря-
мая	трансляция.	(0+)

05.05	 «В	теме».	(16+)
05.35	 «Starbook».	(16+)
07.35	 «Топ-модель	 

по-американски».	(16+)
08.25	 «КТО	ТАКАЯ	САМАН-

ТА?»	(16+).	Сериал
08.55	 «Я	не	знала,	 

что	беременна».	(16+)
09.20, 23.50		«В	теме».	(16+)
09.50, 20.00		«ВО	ИМЯ	 

ЛЮБВИ».	(16+).	Сериал
12.50	 «КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(12+).	Сериал
13.40, 00.50		«Кастинг	 

на	любовь».	(16+)
14.15	 Стилистика.	(12+)
14.40	 «Проект	подиум».	

(16+)

30 июня
Седмица 5-я по Пятидесятнице.  

Глас 3. Петров пост.  
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Сщмч. Аверкия пресвитера. Прп. Мак-
сима исп. Мц. Пелагии.

Постный день. Разрешается рыба.

« Пока человек не предстанет на 
суд Божий, не услышит реши-
тельного о себе определения и 

не увидит присужденного ему места, 
до тех пор он не может знать, угоден 
ли он Богу, или нет». 

Авва Кесарий 

детские каналы
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05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «СОБЛАЗН». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «СОБЛАЗН». (16+)
 После смерти отца Дима 

и его сестра Таня стано-
вятся наследниками. Та-
ня во всём полагается на 
Григорьевского. Фирме 
Нащекиных грозит бан-
кротство, но Дима хочет 
продолжить дело отца. 
Виктор Матвеев узнаёт 
от сына, что его дочь 
стоит на учёте в полиции. 

23.35 Ночные новости
23.50 «Политика». (16+)
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 

(16+)
 Норман рассказывает 

своей новой подруге 
Коди о семейной тайне 
Бейтсов. Дилан сражает-
ся за свою жизнь: война 
наркоторговцев с участи-
ем Зейна обостряется. 
Норма заключает сделку 
с таинственным мужчи-
ной, который должен по-
мочь ей помешать строи-
тельству объезда.

02.30 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Исчезновение Семеренко 

наводит оперативников 
на мысль о его причаст-
ности к убийству Мансура. 
Обыск в доме охранника 
колонии поначалу не даёт 
внятных результатов.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Анна, оскорбленная Ис-

кендером, уходит от юно-
ши. Селим пытается убе-
дить себя и окружающих 
в невиновности Дениз. 
Султану нравится Мане-
фа, и он пытается силой 
оставить ее во дворце. 

16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». (12+) 
 Алексей сообщает Саше, 

что к нему возвращается 
память и он вспомнил, что 
Маша никогда не была 
его женой. Издеваясь над 
братом, Саша напоминает 
Алексею о том, как когда-
то того бросили его роди-
тели-алкоголики.

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.35 «Одесса. Герои под-
земной крепости». (12+)

01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

02.55 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». (16+)

03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.10 «РАНО УТРОМ» 
 СССР, 1965 г. Киноповесть. 

О. Жаков, О. Бобкова. 
 Рано потеряв родителей, 

Алеша и Надя не остались 
одни - добрые люди помог-
ли детям выжить в этом 
непростом мире... 

10.05 «Просто Клара Лучко». 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «ГРЕХ». (16+) 
 

Россия, 2007 г. 
Мелодрама. С. Бондарен-
ко, Л. Вележева. 

 Отслужив в армии, Виктор 
Завьялов едет в деревню 
навестить могилу своего 
погибшего друга. Там он 
знакомится с его матерью 
Верой Сергеевной и влю-
бляется в нее. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Строи-

тельный угар. Дача». 
(16+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА». (16+) 
 Россия, 2007 г. Детектив. 
 О. Штефанко, Г. Пицхелаури. 
 Опергруппа майора Кузне-

цова берет в разработку 
опасного преступника Со-
листа. 

02.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.30 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

05.30 «Простые сложности». 
(12+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+) 
 Трагедия на дороге обо-

рачивается фарсом: у сби-
того студента похищают 
портфель, набитый пачка-
ми долларов. Пришедший 
в себя, он сообщает, что 
«...Иванов убьет Машу...» и 
вновь впадает в забытье.

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.00 Сегодня
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+) 
 Маша устраивается на ра-

боту няней для собачек. 
Обманным путём она про-
бивается на прием к радио-
продюсеру. Он отказыва-
ется взять Машины песни 
в эфир, но за большие 
деньги обещает сделать ее 
знаменитой.

15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+) 

 Гурову приходится обра-
титься за помощью к ману-
альному терапевту - врач 
Хохлов берется лечить 
спину детектива бесплатно 
в обмен на помощь.

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Новый начальник УСБ пе-
тербургской полиции Деми-
дов срочно летит в Москву 
к председателю Комиссии 
по борьбе с коррупцией Ду-
бровскому. 

23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВТОРОЙ ХОР»
 США, 1940 г. Романтиче-

ская музыкальная коме-
дия. Ф. Астер, П. Годдар. 
Дэнни и Хэнк играют в 
одном оркестре, на одном 
инструменте - трубе, и 
влюблены в одну девушку.

12.45 «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон»
13.20 «Красуйся, град Пе-

тров!» 
 Летом 1878 года на стра-

ницах петербургской прес-
сы разыгралась дискуссия 
по вопросу, в каком архи-
тектурном стиле следует 
возвести еврейский дом 
молитв. Предпочтение от-
дали проекту зодчих Ша-
пошникова и Бахмана. 

13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
 Одна из наиболее инте-

ресных фигур российской 
литературы 1990-х годов, 
лауреат литературных 
премий. 

15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Брюгге и святая 

кровь Господа»
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

21.00 «Живое слово»
21.40 «Завтра не умрет ни-

когда»
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

23.20 Новости культуры
23.30 Церемония награжде-

ния лауреатов XV Меж-
дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Каспер, который жи-
вёт под крышей». (0+)

06.50 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

07.20 «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07.30 «Миа и я». (6+)
08.00 «Смешарики». (0+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
09.00 «Нереальная исто-

рия». (16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 У Марго сплошная полоса 

невезения. Отношения с 
Калугиным далеки от иде-
альных. 

10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА». (16+)

12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)

 Лиде нужно срочно осво-
бодить квартиру и найти 
новое жилье, но Илья с 
детьми делают всё, чтобы 
у неё это не получилось. 

12.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.35 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (12+)
 Упустив вражескую орду с 

данью ростовской, Алёша 
должен восстановить свое 
доброе имя, вернуть зо-
лото и прогнать Тугарина 
Змея с земли Русской.

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

19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «ГОРЬКО!» (16+)
 

Россия, 2013 г. Комедия.
 С. Светлаков, Ю. Алексан-

дрова, Е. Корешков.
 Когда Роман и Наташа ре-

шили пожениться, они за-
хотели отпраздновать это 
событие в два приёма - 
для себя и для старшего 
поколения. 

00.00 «Нереальная исто-
рия». (16+)

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

01.55 «6 кадров». (16+)
03.25 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «АДВОКАТ». (12+)
 

СССР, 1990 г. Детектив.
 В Подмосковье найден 

труп мужчины. Опергруп-
па обнаруживает мотоци-
клистов и девушку...

12.00 Сейчас
12.30 «АДВОКАТ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
01.45 «АДВОКАТ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 Школа ремонта. (16+)
14.00 «РЫЖИЕ». (16+)
14.35 Пятница News. (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
17.55 Битва салонов. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
 Бары, рестораны, отели... 

До приезда Лены Летучей 
все они кажутся приличны-
ми. Сегодня инспектируем 
заведения Омска.

21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
22.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
23.45 Пятница News. (16+)
00.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
03.00 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
03.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

04.45 09.20 23.15 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.20 09.05 «Мифы медицины». 
(12+)

05.30 13.20 «Ижоры». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Я был приговорен 

к пожизненному заключе-
нию». (12+)

08.00 14.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.50 18.45 «От первого лица». 
(12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». (12+)
 СССР, 1984 г. 
 Расследование убийства 

выводит сотрудников КГБ 
на след преступной группы, 
переплавляющей за грани-
цу ценные произведения 
ювелирного искусства. По-
единок с преступниками 
оказывается для чекистов 
серьёзным испытанием. 

11.35 21.45 «Технопарк». (12+)
12.00 19.20 00.00 «Большая стра-

на». (12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «Хроника Победы». (12+)
06.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (0+)
08.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+)
 СССР, 1966 г. Детектив.
 Молодой сотрудник ОБХСС 

Алешин, не чувствуя в се-
бе призвания милицио-
нера, подает рапорт об 
увольнении. Начальник не 
возражает, но дает ему по-
следнее поручение.

21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ 

УХО». (6+)
04.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». (0+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
11.50 20.50 03.10 «Большие ново-

сти»
13.00 20.00 02.20 «Сделано в 

России». (12+)
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «На рыбалку! Отличный 

улов». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
22.50 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)
 

США, 2010 г. Драма.
 У Тайлера свои причины 

вести себя асоциально, а у 
Элли - свои. 

00.40 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 
(16+)

05.10 «Рассвет 360». (12+)

06.00 05.50 «Союзмультфильм». 
(12+)

06.45 11.40 01.55 03.45 05.00 «Ры-
цари Марвел». (16+)

07.10 14.25 «Покемон». (12+)
07.35 15.50 «КЛИНИКА». (16+)
08.30 «ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ». (16+)
08.55 «Японские забавы». (12+)
09.30 «Каникулы в каньоне». (16+)
09.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20 03.15 «Царь горы». (16+)
11.10 «Крутые бобры». (12+)
12.35 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.30 «Время приключений». (12+)
14.55 19.45 «Шоу Кливленда». (16+)
16.40 00.10 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». (16+)
17.05 20.35 «Гриффины». (16+)
17.55 22.22 «Американский папа-

ша». (16+)
18.25 «Атомный лес». (16+)
18.50 21.21 «Симпсоны». (16+)
22.45 «Смотрящий». (16+)
23.15 «Level Up». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.35 «УИЛФРЕД». (18+)
00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». (18+)
01.30 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
02.50 «Гадкие американцы». (16+)
04.10 «Городские приматы». (16+)

28
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СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
№25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

29

РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.15 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)
 Россия, 2012 г. Военный. 

Б. Щербаков, С. Кошо-
нин, П. Трубинер. 

 Гауляйтером ряда захва-
ченных советских обла-
стей назначен Фридрих 
Краузе, разработавший 
план экономических пре-
образований. Одним из 
первых шагов его плана 
является переход на не-
мецкие марки.

10.10 "Эволюция"
11.45 Большой спорт
12.05 "ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ". (16+)

16.15 Полигон
 Иван Лебедев прини-

мает участие в учениях 
ВДВ! Вместе с десант-
никами он примеряет 
парашют, катается на 
"американских горках", 
стреляет по танкам, на-
девает на боевую ма-
шину лыжи и ходит по 
натянутым тросам!

16.45 "АГЕНТ". (16+)
21.05 "Группа "А". Охота на 

шпионов"
22.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 "Эволюция"
01.50 "Моя рыбалка"
02.15 "Диалоги о рыбалке"
02.45 "Язь против еды"
03.15 "Рейтинг Баженова. 

Война миров". (16+)
03.40 "Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже". (16+)
04.10 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА". 

(16+)

07.00 "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3". (16+)
 США, 1986 г. Комедия.
 С. Гуттенберг, Б. Смит.
 Академию хотят за-

крыть, так как властям 
не по карману содер-
жание двух подобных 
заведений. Махоуни 
сотоварищи ничего не 
остается, кроме как пе-
реквалифицироваться в 
педагоги ради спасения 
своей альма-матер. Од-
нако подлый Маузер не 
сдастся без боя...

22.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ПЕРЕД ЗАКАТОМ". 
(16+)

02.35 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
03.25 "НИКИТА". (16+)
04.15 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)

05.00 09.00 04.00 "Террито-
рия заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 22.20 03.30 "Смотреть 
всем!" (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
"Новости". (16+)

11.00 "Документальный 
проект". (16+)

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

14.00 "Семейные драмы". 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 "Тайны мира" с Анной 

Чапман.
18.00 "Охотники за сенсаци-

ями". (16+)
20.00 01.10 "САХАРА". (16+)
 

США, 2005 г. Боевик.
 М. МакКонахи, П. Крус. 
 Занимаясь поисками со-

кровищ в бассейне реки 
Нигер, Питт спасает от 
смерти Эву Рохас, спе-
циалистку, возглавля-
ющую медицинскую ко-
миссию ООН, которая в 
здешних краях ищет спо-
соб борьбы со смертель-
но опасным вирусом. 

23.25 "ПИРАНЬИ". (18+)
 США, 2010 г. Фильм ужа-

сов. Элизабет Шу, Сти-
вен Р. Маккуин.

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детек-

тивы". (16+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.30 18.00 00.45 "Х-версии. 

Другие новости". (12+)
14.00 "Охотники за приви-

дениями". (16+)
15.00 "Мистические исто-

рии". (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 В своей квартире за-

душена Тамара Кара-
улова - бухгалтер сети 
ресторанов "Маковка". 
Директор сети Олег Ва-
сильев считает, что это 
убийство связано с его 
бизнесом. 

21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "ПУГАЛО". (16+)
 

США, 2013 г. Ужасы. 
Л. Чейберт, Р. Хэрмон.

 Шестеро учеников, на-
казанных за совершен-
ные в школе проступки, 
отправляются на старую 
загородную ферму вме-
сте со своим учителем 
для исправительных ра-
бот. 

01.15 "НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ". (16+)

03.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.30 Смертельный улов. 

(12+)
07.30 "КОМИССАР РЕКС". 

(16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
09.55 "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ". 

(16+)
11.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)
13.20 КВН на бис. (16+)
14.20 "Среда обитания". (16+)
16.05 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2". (16+)
 

Россия, 2009 г.
 Д. Орлов, С. Шарифул-

лин, М. Джанибекян. 
 Продолжение полюбив-

шейся зрителям истории 
о буднях патруля мор-
ской милиции, который 
несет службу в одном из 
черноморских городов.

22.05 "СВЕТОФОР". (16+)
23.30 "+100500".  (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.00 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
01.30 "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2". (16+)
02.30 Смертельный улов. 

(12+)
03.30 "УБИТЬ БЭЛЛУ". (12+)
05.15 "Мультфильмы". (0+)

06.30 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 "По делам несовер-

шеннолетних" (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 "Понять. Простить". 

(16+)
12.00 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.00 "Присяжные красо-

ты". (16+)
14.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 

(16+)

16.45 Нет запретных тем. 
(16+)

17.45 23.40 "Одна за всех". 
(16+)

18.05 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

 Джессика принимает 
участие в разработке 
детективной компьютер-
ной игры. Очень скоро 
Флетчер открывает, что 
вокруг компании "Ма-
рафон" развернулась 
схватка в лучших детек-
тивных традициях...

19.00 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА". (16+)

20.50 "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ". (16+)

22.35 "Кризисный менед-
жер". (16+)

00.30 "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ". (6+)
02.10 "Брак без жертв". (16+)
05.10 "Дом без жертв". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.40, 18.00, 22.00, 
22.25, 03.10, 03.35  
«СЧАСТЛИВЫ 
В РАЗВОДЕ». (16+)

06.45 «КАНИКУЛЫ 
ДЮКОБЮ». (12+)

08.25 «ТАКСИ-3». (16+)
10.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 

ТРИ ГОДА». (16+)
12.30 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
14.00, 14.45, 15.25  «Коме-

дианты. Шоу». (16+)
14.25, 15.10, 22.50, 00.50, 

02.55, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

18.25 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
20.20 «ВЛЮБЛЁН ДО 

БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+). Комедия, Фран-
ция, 2009 г.

23.10 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА». (16+). Коме-
дия, США, 2003 г.

01.15 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (16+). Комедия, 
Австралия, 2011 г.

04.00 «ГОРЬКО!» (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ДВЕ СТО-
РОНЫ ОДНОЙ АННЫ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА». (16+)

06.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.10 «2 ДНЯ». (16+)
09.45 «ФЕДЬКА». (12+)
11.15 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)
13.45, 14.40, 15.20, 16.05  

«ТУМАН-2». (16+). Фан-
тастическая драма, 
Россия, 2012 г.

16.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+). Драма, Россия, 
2012 г.

18.35 «БУМЕРАНГ». (16+). 
Драма, Россия, 2007 г.

20.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+). Мело-
драма, Россия, Казах-
стан, 2013 г.

22.00 «ЗЕРКАЛА». (16+). 
Биографическая дра-
ма, Россия, 2013 г.

00.25 «ПОБЕГ». (16+)
02.40 «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ». (0+). Боевик, 
СССР, 1969 г.

04.30 «АННА 
И КОМАНДОР». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
08.25, 15.55, 19.50  

«Топ модель по-
американски». (16+)

09.15 «Проект Подиум». 
(16+)

10.00, 14.25, 18.15  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

10.45, 15.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

11.30, 19.00, 03.05  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.20, 21.20, 04.35  «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)

13.40, 17.30  «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

16.45, 22.40, 03.50  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

20.35, 02.20  «Проект 
Подиум». (16+)

23.25, 01.25  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

00.25, 00.55  «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». (16+)

04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ: КАНКАН НА ПО-
МИНКАХ». (16+)

05.45 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (18+)

07.35 «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ». (12+)

09.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.55 «КРАСНАЯ 

ПАЛАТКА». (12+)
13.30, 01.30  «УБОЙНАЯ 

СИЛА». (16+)
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
19.25 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
20.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-

ДИТЕЛЕЙ». (18+)
22.30 «ХОРОШО 

СИДИМ!» (16+)
23.50 «КУКУШКА». (16+). 

Военный фильм, Рос-
сия, 2002 г.

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРЕРИИ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

12.50, 20.20, 02.25  
«ТВИН ПИКС». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

17.00 «НА ЗОЛОТОМ 
ПРУДУ». (12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.35 «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

03.15 «ВЕНЦЕНОСНАЯ 
БОГИНЯ». (16+)

04.05 «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО». (12+)

04.55 «МЭТЛОК». (12+)
05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10, 07.00  «ДИНАСТИЯ». 

(12+)

00.10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+)

01.50 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». 
(16+)

03.15 «ЭКВАТОР». (16+)
04.40 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
06.15 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
07.50 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
09.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (16+)
10.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
12.40 «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

13.50, 19.55  «ЕРМАК». (16+)
14.50 «ПАЦАНЫ». (12+)
16.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». 
(16+)

18.15 «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА». (16+)

20.50 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
22.30 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

08.00, 08.45  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

09.30, 09.55, 10.20  
«КРАСОТКИ В КЛИВ-
ЛЕНДЕ». (16+)

10.40, 13.40, 03.25, 06.45  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.25, 14.30, 02.35  «Джей-
ми Оливер. Готовим за 
30 минут». (12+)

11.50, 14.55, 03.00, 07.35  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

12.15, 13.00  «ТАЙНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

15.20, 16.00, 18.50, 19.30  
«СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

16.40, 17.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 01.10, 
01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05, 23.05, 23.45, 00.30  
«КАСЛ». (12+)

04.15, 04.55  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

05.35, 06.00, 06.20  
«КРАСОТКИ В КЛИВ-
ЛЕНДЕ». (16+)

06.00 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

07.45 ГОРОД 
И ДЕРЕВНЯ». (16+)

09.30 «ПОЛЛОК». (16+)
11.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». (16+)
14.30 «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
16.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ». (12+)
18.20 «ИМОДЖЕН». (16+)
20.00 «STARПЕРЦЫ». 

(16+)
21.45 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+). Крими-
нальная драма, США, 
2010 г.

00.50 ГОРОД 
И ДЕРЕВНЯ». (16+)

02.35 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

04.35 ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

09.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». (12+). Пси-
хологический детектив, 
СССР, 1981 г.

11.00 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (16+). Мелодра-
ма, Украина, 2008 г.

13.00 Новости
13.20 «Красота 

без жертв». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «ЗАЗА». (16+). 

Драма, Россия, 2008 г. 
В ролях: Евгения Дми-
триева, Артём Григо-
рьев, Ксения Бородина

21.10 «ГРАЧ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
23.15 «ГРАЧ». (16+). 

Сериал
00.25 Новости. Главная 

тема
00.35 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.30 «Красота 

без жертв». (12+)
02.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)
03.55 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.15, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Стиль жизни. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 17.30, 18.30, 01.30  

Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. 

(6+)
04.15 Максимальное 

приближение. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «Начало дня». (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «Нераскрытые 

тайны». (16+)
12.40 «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиноче-
ства». (12+)

13.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

15.20 «ВЫСТРЕЛ». (12+). 
Драма, СССР, 1966 г. 
В ролях: Юрий Яков-
лев, Михаил Козаков, 
Олег Табаков, Ариадна 
Шенгелая

16.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+). Сериал

20.20 «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ». (12+). Драма, 
СССР, 1976 г. В ролях: 
Александр Январёв, 
Александр Воеводин, 
Валерий Малышев, 
Александр Тавакай

21.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиноче-
ства». (12+)

00.25 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+). Сериал

03.50 «Нераскрытые 
тайны». (16+)

04.40 «Город доверия». 
(12+)

05.30 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». (16+)

07.10 Кинопанорама. (12+)
08.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С АНИТОЙ». (16+)
10.15, 10.30  Свидетель 

века. (12+)
10.45 Спето в СССР. (12+)
11.30 Утренняя почта. (12+)
12.00 Мода времен Лео-

нида Брежнева. (12+)
12.50 Песня года-73. (6+)
15.40 «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ». (16+)
17.10, 17.25  Свидетель 

века. (12+)
17.40, 17.45, 17.50, 17.55  

Музыкальная история. 
(12+)

18.00 Песня года. 
Лучшее. (6+)

18.30, 18.35, 18.40  Музы-
кальная история. (12+)

18.45 Жизнь за джинсы. 
(12+)

19.30 «БАШНЯ». (16+). 
Драма, СССР, 1987 г.

20.55, 21.00, 21.05  Музы-
кальная история. (12+)

21.10 Эта неделя 
в истории. (16+)

21.40 «ФАРАОН». (16+)
00.00 Кинопанорама. Ма-

стера советского кино. 
(12+)

02.00, 03.30  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

04.55, 05.10  Свидетель 
века. (12+)

05.25 Песня года. 
Лучшее. (6+)

05.50, 05.55  Музыкальная 
история. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ВЕЧЕР». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ЛАЧ». (16+)

13.40, 21.40, 05.40  
«ДЕТИ АРБАТА». (12+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ПУШКИ, ТЕЛКИ И 
АЗАРТ». (16+). Триллер, 
криминальная коме-
дия, США, 2011 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЗАТОIЧИ». (16+). Бое-
вик, криминальная ко-
медия, Япония, 2003 г.

07.30, 13.30  «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (6+). 
Комедия, СССР, 1960 г.

09.30, 15.30  «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ РОМАН». 
(6+). Кинодрама, СССР, 
1976 г.

11.30, 17.30  «ОТЧИЙ 
ДОМ». (12+)

19.30, 21.30, 01.30, 03.30  
«ЖУРНАЛИСТ». (12+). 
Социальная мелодра-
ма, СССР, 1967 г.

23.30, 05.30  «МОНОЛОГ». 
(12+). Психологическая 
драма, СССР, 1972 г.

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-5». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2011 г.

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2012 г.

23.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+). Сериал. 
Боевик, Россия, 2009 г.

00.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

01.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.55 Хозяин. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.50 Лучки-пучки. (12+)
11.05, 15.25  Зеленая аптека. (12+)
11.30 Органическое земледелие. (6+)
12.00 Сельсовет. (12+)
12.10, 18.10  Зеленый дом. (12+)
12.20 Проект мечты. (12+)
12.50 Мой любимый сад. (12+)
13.10 Дачные радости. (12+)
13.40 Городские дебри. (12+)
14.05 Огородные вредители. (12+)
14.30 Травовед. (12+)
14.45 Особый вкус. (12+)
15.00 Дачный сезон. (12+)
15.50 Садовод-джентльмен. (12+)
16.05 Преданья старины глубокой. (12+)
16.30 Дачная экзотика. (6+)
17.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
17.25 Сад. (12+)
17.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.20 Высший сорт. (12+)
18.35 Жизнь в деревне. (12+)
19.00 Мир русской усадьбы. (0+)
19.30 Миллион на чердаке. (12+)
19.55 Что почем? (12+)
20.10 Умный дом. (12+)
20.35 Секреты стиля. (12+)
21.05 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
21.30 Дети на даче. (12+)
22.00 Вечеринка в саду. (12+)
22.30 Деревянная Россия. (12+)
22.55 Я – фермер. (12+)

07.55, 19.55  Советы бывалых. (12+)
08.10, 17.35  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
08.35 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
09.00 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 12.10, 14.40  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.55 Меткий выстрел. (16+)
10.20 Как охотились наши деды. (16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.10 По рекам России. (12+)
11.40 Планета охотника. (16+)
12.40 В Индийском океане. (12+)
13.10 Европейские рыбалки. (12+)
14.10, 23.10  По следам Хемингуэя. (12+)
15.05, 22.30  Водный мир. (12+)
15.35 На реке и озере. (12+)
16.05 Оружейный клуб. (16+)
16.30 Сезон охоты. (16+)
16.55 Охотничье оружие. (16+)
17.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.00 Рыболов-эксперт. (12+)
18.30 Король реки. (12+)
18.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.05 Охотничьи меридианы. (16+)
19.30 Морская охота. (16+)
20.10 Планета рыбака. (12+)
20.40 Горная охота. (16+)
21.05 Охотничьи собаки. (16+)
21.35 Рыболовный патруль. (12+)
22.00 Большой троллинг. (12+)
22.55 Дело вкуса. (12+)
23.40 Рыбалка в Ольяне – Хенрик 

Мортенсен и техника «spey». (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Фитнес-баланс. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Суставная гимнастика. (12+)
05.30 Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO+. (0+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00, 19.00  Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30, 21.30  Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.30  Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO+. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
20.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Пустынная война Черчилля: 
дорога к Эль-Аламейну». (12+)

07.30, 11.00, 14.25, 18.35, 23.15, 02.25  
«Обыкновенная история». (6+)

07.45 По законам чести. Из истории 
дуэлей. (12+)

08.00, 04.00  «ОБОРОНА 
СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)

09.00 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
09.30, 12.55, 17.00, 20.00  

«Летопись веков». (12+)
09.50, 15.40, 17.15  «Оружие-2010». (12+)
10.10 «Археология. Тайная история». 

(12+)
11.15, 19.10, 22.35  «Искатели». (12+)
12.00 «Русское искусство». (12+)
13.10 История одного стихотворения. 

(12+)
13.35 «Тайны инквизиции». (16+)
14.35 «Первое столетие Прадо». (12+)
15.30 «Тайное становится явным». (12+)
16.00, 00.00  «Час истины». (12+)
17.40 «Пропавший Карраччи». (12+)
18.50 «История одной фотографии». (6+)
20.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». 

(6+)
21.40 «Наполеон». (12+)
23.25 «История Российского 

учительства». (6+)
01.00, 01.45  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Меценаты России». (6+)
02.00 «Серые кардиналы России». (12+)
02.40 «Последние герои высадки 

в Нормандии». (12+)
03.30 «Женщины в русской истории». 

(12+)

07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Путь к войне: конец империи». 

(12+)
10.00, 06.05  «Внук королевы Виктории 

– император Вильгельм II». (16+)
10.55 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок». (12+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.30 «Эдвардианская ферма». (12+)
14.35 «История Науки». (12+)
15.40 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
16.30 «Команда времени». (12+)
17.20 «Музейные тайны». (12+)
18.10 «Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок». (12+)
19.10 «Викинги». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «Женщины эпохи Реставрации»
22.00 «Как болезни монархов 

изменили историю»
23.00 «Шпионы Елизаветы I»
23.50 «Запретная история». (16+)
00.45 «Джеки без Джека»
01.40 «Путь к войне: конец империи». 

(12+)
02.35 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
03.35 «Команда времени». (12+)
04.30 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
05.00 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XIV». (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.15 Увлекательная наука. (12+)
07.40 Потерянный линкор Гитлера. 

(16+)
08.30 Защитники культурного 

наследия. (12+)
09.20, 09.50  Код опасности. (18+)
10.10, 10.40  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
11.00 Мегазаводы: суперавтомобили. 

(6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
13.30 Игры разума. (12+)
13.55 Научные глупости. (18+)
14.20, 14.45  Код опасности. (18+)
15.10, 15.35, 20.10, 20.35  Широкий 

взгляд с Кэлом Пенном. (18+)
16.00 Дикая природа России. (12+)
16.50 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (18+)
17.40 Дикий тунец. (16+)
18.30 Золото в холодной воде. (16+)
19.20, 19.45  Код опасности. (18+)
21.00 Экстремальный экспресс. (16+)
21.50, 02.00, 05.15  Дикий тунец. (16+)
22.40 Золото в холодной воде. (16+)
23.30, 03.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)
01.10 Экстремальный экспресс. (16+)
02.50 Паранормальное. (12+)
04.30 Экстремальный экспресс. (16+)

06.00 Многоженец. (18+)
06.50 Это лучше не носить. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.05 Король кондитеров. (12+)
08.55 Босс на кухне. (12+)
09.20, 09.45  Идеальное 

предложение. (12+)
10.10 Оденься к свадьбе. (12+)
10.35 Цыганские сёстры. (16+)
11.25 Сбросим лишний вес. (12+)
12.15 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
13.05 В плену у детей. (12+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.20, 14.45  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
15.10, 03.36  Босс на кухне. (12+)
15.35, 04.00  Кулинарная битва. (12+)
16.25, 05.36  Мастер макияжа. (12+)
16.50 Шопинг – это моя жизнь. (12+)
17.40, 18.05  Хочу дом за рубежом! 

(12+)
18.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.20 Акушерки. (16+)
20.10 Сбросим лишний вес. (12+)
21.00 Работа над ошибками. (16+)
21.50, 01.10  Я вешу 300 кг. (12+)
22.40 Похудей и выиграй. (12+)
23.30 Монстры внутри меня. (16+)
00.20 Работа над ошибками. (16+)
02.00 Похудей и выиграй. (12+)
02.48 Монстры внутри меня. (16+)
04.48 Сбросим лишний вес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15, 09.20, 09.45  Хаос в 

действии: кадры очевидцев. (16+)
07.40 Коллекционеры авто. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Кладоискатели Америки. (12+)
11.00 Мужские берлоги. (12+)
11.50 Коллекционеры авто. (12+)
12.40, 03.36  Не пытайтесь 

повторить. (16+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20 Пятая передача. (12+)
15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.50 Дом для авто. (12+)
17.40 Полный форсаж. (12+)
18.30, 18.55  В погоне за классикой. 

(12+)
20.10, 20.35  Охотники за складами. 

(16+)
21.00 Стальные парни. (12+)
21.50, 22.15  Гаражное золото. (12+)
22.40, 04.24  Мужские берлоги. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Склады: битва 

в Канаде. (12+)
02.00 Пятая передача. (12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы 
Америки. (12+)

07.15, 07.40  Шамвари: жизнь 
на воле. (12+)

08.05 Укротители аллигаторов. 
(12+)

08.55 Дома на деревьях. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35, 16.00, 19.20, 00.20  

Аквариумный бизнес. (12+)
11.25, 11.50  Под покровом ночи. 

(12+)
12.15, 12.40, 17.40, 18.05  

Человек и львы. (12+)
13.05, 18.30  Дома на деревьях. (12+)
13.55, 01.10, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
14.20, 14.45  Шамвари: жизнь 

на воле. (12+)
15.10, 15.35  Спасатель змей. (12+)
16.50 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
20.10, 01.35, 04.49  В дебрях 

Африки. (12+)
21.00, 23.30, 02.25  Спасение собак. 

(12+)
21.50, 22.40, 03.15  Дикие 

и опасные. (16+)
04.02 Укротители аллигаторов. 

(12+)
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Баю-бай, зверюшки
Животные тоже спят, но у них есть 

свои особенности, отличающиеся от 
человеческих. Например, дельфины 
даже во сне видят опасность, пото-
му спит у них лишь половина мозга. 
А вот улитки могут проспать до трех 
лет. Морские выдры, чтобы не поте-
ряться в воде, держатся во сне друг 
за друга лапами. Аисты способны 
спать на лету. Морской слон просы-
пается каждые 
четыре мину-
ты, чтобы 
п о д н я т ь -
ся на по-
верхность 
и глотнуть 
воздуха. И 
ведь высы-
пается же!

На лыжи – и в Африку!
На африканском континенте есть 

страна, в которой каждый год вы-
падает снег. Страна эта называется 
Лесото. Климат там довольно суров, 
что отличает эту местность от всего 
остального континента. Само собой, 
главной достопримечательностью 
здесь является горнолыжный ку-
рорт Афри-ски. Он расположен в го-
рах Малути на высоте 3300 метров 
над уровнем моря. Когда на терри-
тории Европы ле-
то, любители 
горнолыжно-
го спорта 
приезжа-
ют сюда. 
П р о д о л -
жается се-
зон с мая по 
сентябрь.

Самооборона 
для растений

У животных есть когти и клыки, у лю-
дей – оружие, а как защищают себя рас-
тения? Они вырабатывают вещества, 
убивающие вредителей. Например, ко-
феин, который так нравится людям, в 
природе играет роль парализующего 
яда для насекомых, которые питаются 
листьями. А вот африканский зюзник 
вырабатывает такое вещество, 
которое влияет на разви-
тие гусениц. У них нару-
шается процесс пре-
вращения в бабочку, 
в итоге получается 
уродец с двумя голо-
вами, который бы-
стро умирает. До че-
го же изобретательна 
Природа – диву даешься!

Какая вода 
не замерзает?

Оказывается, вода не всегда засты-
вает при нуле градусов. Очень чистая 
жидкость в сосуде с очень гладкими 
стенками может не замерзать даже при 
-38 0. Ученые называют такую воду 
«сверхохлажденной». Но состояние 
такой жидкости очень нестабильно. 
Достаточно минимального потрясе-
ния или образования пузырьков, и в 

сосуде тут же об-
разуется лед. 
Но если про-
д о л ж и т ь 
о х л а ж -
дать лед, 
то при -123 

г р а д у с а х 
вода станет 
супервязкой.
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Светлана СИДОРЧУК

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Синодалы»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Украинский вопрос
10.00 «Общество русских 

акварелистов. Время рас-
цвета». Выставка в Школе 
акварели С. Андрияки

10.30 Пешком по Москве
10.45 «На вольных хлебах»
12.00 «Национальное 

достояние»
12.30 Россия и Мир
13.30 Пешком по Москве
13.45 «Милость сердца»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Соловки. 

Преображение»
16.30 Мой путь к Богу
17.15 Пешком по Москве
18.00 «Паисий Святогорец»
19.00 «Радость моя»

20.00 Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 Церковь и мир
22.30 «Общая трапеза»
23.00 Новости
00.00 «Встреча»
00.30 «Вечность и время»
01.30 «Иоанна – милость 

Божия»
02.15 Портреты
02.25 «Забытый поход»
03.00 «Русские 

праведники»
03.45 Герои Победы
04.00 Школа милосердия
04.30 Пешком по Москве
04.45 У водоразделов 

мысли
05.15 «Русские 

праведники»
06.00 Герои Победы
06.15 «Сибирский 

сказочник»
07.00 Пешком по Москве
07.15 «Коснувшиеся неба»

СПАС

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.15 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Наш друг Пишичитай»
06.40 «Лунтик и его друзья»
07.30 «Ми-Ми-Мишки»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Маленький зоомагазин»
10.15 «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
12.00 «Фиксики»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чуня», «Заветная мечта», 
«Всё наоборот»

14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Привет, я Николя!»
17.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.50 «Томас и его друзья»
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смурфики»
23.00 «Колыбельные мира»
23.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (12+). Телесериал, Австра-
лия, 2013 г.

23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 «Букашки»

Эти коротенькие истории из жизни 
букашек не оставят вас равнодуш-
ными! Оказывается, их жизнь во 
многом похожа на нашу!

00.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 3 се-
рия. СССР, 1971 г. В ролях: Борис 
Андреев, Ааре Лаанеметс, Лаймо-
нас Норейка, Витаутас Томкус
Захватывающие приключения ис-
кателей сокровищ в экранизации 
одноименного романа Роберта 
Льюиса Стивенсона

01.10 «Осьминожки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего 

задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Вопрос на засыпку»

06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 
«Ералаш». (12+)

06.55 «Бременские музыканты». (0+)
07.15 «Машенька и медведь». (6+)
07.35 «Мойдодыр». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (0+)
08.20, 15.20, 21.20  «Творческие 

мастерские». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Царевна-

лягушка». (0+)
09.35, 16.40, 22.40  «Веселая 

карусель». (6+)
09.45, 16.50, 22.50  «Жили-были». (6+)
10.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.50 «100 buterbrodov». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30  «Гора самоцветов». (0+)
12.00, 18.00  «Охотники 

за драконами». (6+)
12.30, 18.30  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
13.00, 19.00  «Будни аэропорта». (0+)
13.20 «Монк». (6+)
13.30, 19.35  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
19.25 «Машины сказки». (6+)

06.00, 07.35  «Даша-
путешественница». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
09.35 «Огги и тараканы». (6+)
10.00, 19.05  «Миссия «Блэйк». (6+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 19.30  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «СЭМ И КЭТ». (12+)
17.05 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)
23.05 «Ох, уж эти детки!» (6+)
23.30 «Эй, Арнольд!» (6+)
23.50 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
В третьем сезоне мультсериала 
для самых находчивых и изобре-
тательных мастер Мэнни Гарсиа 
снова смело берется за работу

05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Чудеса на виражах». (6+)
12.30 «Тролль в Центральном пар-

ке». (6+)
14.20 «Макс. Динотерра». (6+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «7 гномов». (6+)
19.30 «Элвин и бурундуки встречают 

Франкенштейна». (0+)
Приключения веселых бурундуков 
продолжаются! На этот раз друзья 
устраиваются работать артистами 
в парк аттракционов

21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР». (12+)
00.40, 01.35  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЁРФИНГ». 

(12+)
03.30 «С приветом по планетам». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Книга джун-
глей». (12+). «Если бросить камень 
вверх…» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Малахитовая 
шкатулка». (6+). «Веселая кару-
сель». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВОЛНЫ ЧЕРНО-
ГО МОРЯ». 3 серия. «Белеет парус 
одинокий». (12+). «Украденный ме-
сяц». (6+). «Переменка № 2». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Легенда о Зор-
ро». (12+). «Состязание». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шапокляк». (0+). 
«Девочка и зайцы». (0+). «Ловись, 
рыбка!» (0+). «Мой друг зонтик». (0+)

08.50, 14.50  «Трудолюбивая 
старушка». (6+)

09.00, 15.00  «МАРИЯ, МИРАБЕЛА В 
ТРАНЗИСТОРИИ». (6+). «Дере-
вянные человечки». (0+). «Чем-
пион». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Пересечение эквато-
ра». (0+). «Приключения Болека и 
Лёлека. Почтовый голубь». (0+). 
«Рекс. Рекс – Робинзон». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

09.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. (0+)

10.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Австралии. 
1/16 финала. (0+)

12.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Австралии. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. (0+)
16.00, 22.00  Футбол. Чемпи-

онат Европы для деву-
шек до 17 лет. Исландия. 
Прямая трансляция. (0+)

17.45, 00.30  Футбол. Кубок 
мира. Женщины. Кана-
да. (0+)

19.25 All Sports. Кампус. (0+)
19.55, 21.50  All Sports. Из-

бранное по средам. (0+)
20.00 All Sports. (0+)
20.05 Новости конного 

спорта. (0+)
20.10 Гольф. Тур PGA. (0+)
21.10 Гольф. Европейский 

тур. международный 
турнир по гольфу «БМВ 
Оупен». (0+)

21.40 Гольф-клуб. (0+)
21.45 Парусный спорт. 

Яхт-клуб. (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат 

Европы для девушек до 
17 лет. Исландия. (0+)

01.30 Футбол. (0+)
01.45 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. Пря-
мая трансляция. (0+)

08.00, 10.40, 12.00, 18.50, 
21.00, 23.30, 04.30  
Новости. (0+)

08.15, 21.30  Теннис. «Уим-
блдон-2015». Матч дня. 
(0+)

11.00 Теннис. «Уимблдон-
2015». Дневник. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Ар-
сенал». (0+)

14.20, 00.00  «Гейм, сет и 
матч». Итоги дня на 
«Уимблдоне». (0+)

15.00 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Прямая 
трансляция

17.30 Стрелковый спорт. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Скорострельный 
пистолет, 25 м. Финал. 
(0+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» – «Бар-
селона». (0+)

00.40 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Полуфинал. (0+)

02.30 Волейбол. Кубок Ель-
цина в Екатеринбурге. 
Женщины. Россия – Че-
хия. (0+)

04.45 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Арсенал» 
– «Краснодар». (0+)

07.05 Футбол. «Копа Аме-
рика Плюс». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
07.35 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
08.25, 19.30  «КТО ТАКАЯ 

САМАНТА?» (16+). Сери-
ал. США, 2007-2009 гг.

08.55 «Я не знала, 
что беременна». (16+)

09.20 «В теме». (16+)
09.50, 20.00  «ВО ИМЯ 

ЛЮБВИ». (16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.40, 00.50  «Кастинг 

на любовь». (16+)
14.10 «Платье на счастье». 

(12+)

14.40 «Проект подиум». 
(16+)

17.20 «Я не знала, 
что беременна». (16+)

17.50, 22.00  «Папа попал». 
(12+)

23.50 «В теме». (16+)
00.25 Популярная правда: 

кризис отношений. (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.15 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». (12+). Сериал. Рос-
сия, 2006 г.

04.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

1 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 

Глас 3. Петров пост. 
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.

Прп. Леонтия, ка-
нонарха Печерско-
го. Прмч. Никано-
ра. Сщмчч. Василия, 
Александра, Василия 
и Сергия пресвите-
ров. Обретение мо-
щей свт. Виктора исп., 

еп. Глазовского. Боголюбской иконы Бо-
жией Матери, в Боголюбове, Владимир-
ской обл. Чтимые списки с Боголюбской 
иконы Божией Матери: Московская, Зима-
ровская. Сретение Пюхтицкой иконы Бо-
жией Матери, именуемой «У источника».

Постный день. 

« Делай то, что можешь, и проси 
Бога о том, чего не можешь: Он 
непременно придёт к тебе на 

помощь». 
Прот. П. Соколов

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ
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НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «СОБЛАЗН». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «СОБЛАЗН». (16+)
 Следователь считает, что 

убийство Шурова - заказ-
ное. Дима проводит совет 
директоров. Беременная 
Вера едет к родителям 
в Усть-Каменск. На вок-
зале ее похищают. Диму 
же шантажируют, требуя, 
чтобы он продал акции. У 
Веры начинаются роды. 

23.35 Ночные новости
23.50 Премьера. «Короткое 

лето Валерия Приемы-
хова». (12+)

00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
(16+)

 Норман не уверен, что 
Норма доверяет ему. Ди-
лану предстоит иметь де-
ло с Зейном. Ромеро ста-
новятся известны новые 
улики, которые могут из-
менить вектор следствия 
по делу об убийстве мисс 
Уотсон. Дружба между 
Коди и Норманом дохо-
дит до переломной точки.

02.30 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 У ворот собственного рын-

ка несколькими выстрела-
ми в упор убит известный 
бизнесмен Дубровцев. 
Швецова вынуждена сроч-
но отправиться на место 
происшествия. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+) 
 Ольга становится пленни-

цей в гареме Искендера. 
Юный султан призывает 
женщину стать его женой. 
Альтан доставляет Анну к 
Искендеру. Девушка гото-
ва стать женой правителя, 
если он отпустит Ольгу.

16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». (12+)
 Начинается заседание 

совета директоров хол-
динга. Доказательств 
преступной деятельно-
сти Владимира и Бориса 
предостаточно. Манзуров 
ждёт известий от Кирил-
ла, но тот молчит - что-то 
идёт не так. 

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.35 «Трансплантология. 
Вызов смерти». (12+)

01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

02.55 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». (16+)

03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.10 «ИСКАТЕЛИ» 
 СССР, 1956 г. Киноповесть. 

Е. Матвеев, И. Горбачев. 
Во время Второй мировой 
войны в поисках места по-
вреждения телефонной 
линии погибает друг инже-
нера Лобанова. Наступают 
мирные дни. 

10.10 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК». (16+)
 

Россия, 2006 г. Мелодрама. 
С. Селин, Е. Добровольская. 
Аня воспитывает свою 
взрослую дочь в одиночку. 
Скромной зарплаты экс-
курсовода ни на что не хва-
тает, поэтому Аня, чтобы 
хоть как-то сводить концы 
с концами, подрабатывает 
частным извозом. 

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Похищение Европы». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Знаки судьбы». (12+)
02.10 «БАНЗАЙ». (6+) 
 Франция, 1982 г. Комедия. 

Ф. Перро, В. Мэрес. 
 Мишель - страховой агент 

компании «Планета по-
мощи» - вот-вот сыграет 
свадьбу со стюардессой 
Изабель.

04.10 «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». (12+)

05.25 «Простые сложности». 
(12+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 После знакомства с ху-

дожницей пропадает пла-
стический хирург Поляков. 
Мухтар приводит Максима 
в ресторан, официант кото-
рого по фотографии опоз-
нает своего клиента. 

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.00 Сегодня
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
 Бандиты заставляют Машу 

рассказать им, где нахо-
дятся похищенные Владом 
деньги. Они решают не от-
давать их своему главарю. 
Ник приходит в министер-
ство культуры в надежде 
восстановиться в Большом 
Театре.

15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 Гуров обыскивает дома 
Федотова и Бардина, ища 
причину преследований 
байкерами. Мысленно он 
выстраивает логическую 
цепочку...

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Зидан, оказавшийся в ру-
ках полиции, признаётся, 
что его нанимателем был 
Самолёт. Следователь 
распоряжается произвести 
обыск у подозреваемого.

23.25 «Профессия - репор-
тер». (16+)

23.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАН-

ТОВ»
 США, 1942 г. Музыкальная 

комедия. Джордж Монт-
гомери, Энн Разерфорд. 
Конни Уорд выходит замуж 
за трубача из популярного 
оркестра Джина Морри-
сона. Она погружается в 
кочевую жизнь музыкантов 
и в мирок их жен, с его ин-
тригами и разборками.

12.50 «Старый патефон»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
 Молодой петербургский 

писатель Ксения Букша яв-
ляется автором нескольких 
романов и повестей, сотен 
веселых стихов, дюжины 
отличных рассказов. 

15.40 «Живое слово»
16.20 Алиса Вайлерштайн, 

Юрий Темирканов и 
Оркестр де Пари. Кон-
церт

17.10 «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

17.25 «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

 О Москве своего детства, 
своих родителях, о своем 
отношении ко дню сегод-
няшнему.

20.00 Закрытие XV Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Пря-
мая трансляция

23.00 «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАН-

ТОВ»
01.15 «Альбатрос». Высто-

ять в бурю»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Каспер, который жи-
вёт под крышей». (0+)

06.50 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

07.20 «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07.30 «Миа и я». (6+)
08.00 «Смешарики». (0+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Издательство гудит, со-

трудники обсуждают пик 
конфликта между Зимов-
ским и Марго. В этот раз 
Зимовский зашел слишком 
далеко. Он обвинил Марго 
в похищении Гоши! 

10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА». (16+)

12.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.45 «ГОРЬКО!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Какой мужчина не отка-

жется взять с собой жену в 
оплаченную заграничную 
поездку? Конечно, Кон-
стантин Воронин! А какой 
мужчина сможет ради же-
ны отказаться от похода 
на матч Лиги чемпионов? 
Ну, конечно, Константин 
Воронин...

20.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
 

Россия, 2014 г. Комедия.
 Ян Цапник, Юлия Алексан-

дрова, Егор Корешков. 
 Чтобы не выплачивать 

долги, Борис Иванович инс-
ценирует смерть. Для боль-
шей достоверности он за-
ставляет родных устроить 
собственные поминки...

23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Нереальная история». 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
01.50 «GENERATION П». (18+)
04.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+)
 

СССР, 1980 г. Военный.
12.00 Сейчас
12.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+)
13.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «НАД ТИССОЙ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.55 Богиня шопинга. (16+)
13.25 Люди Пятницы. (16+)
14.25 «РЫЖИЕ». (16+)
14.35 Пятница News. (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
17.55 Битва салонов. (16+)
 Пора навести порядок в рос-

сийской индустрии красоты! 
На этот раз «Битва салонов» 
пройдет в Нижнем Новгоро-
де. Сегодня за звание луч-
шего будут бороться пред-
ставители трех салонов.

20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
23.50 Пятница News. (16+)
00.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+)
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
03.00 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
03.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

04.45 09.20 23.15 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.20 09.05 «Мифы медицины». 
(12+)

05.30 13.20 «Москва многонацио-
нальная. Курды». (12+)

 Является ли курд челове-
ком мира, или это предста-
витель вымирающей на-
ции? В том, что у курдов нет 
своей территории, нет от-
дельного государства, - в 
этом их беда или ценность?

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 «Хемингуэй. Жизнь и 

смерть агента «Арго». (12+)
08.00 14.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.50 18.45 «От первого лица. 
(12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». (12+)
11.30 «Дар бесценный». (12+)
12.00 19.20 00.00 «Большая стра-

на». (12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)
21.30 «Дар бесценный».  (12+)
22.20 «Хемингуэй. Жизнь и 

смерть агента «Арго».  (12+)

06.00 «Победоносцы». (6+)
06.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (6+)
08.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «КРУГ». (0+)
 СССР, 1972 г. Детектив.
 Капитан милиции Алешин 

ведет расследование де-
ла, связанного с хищением 
опиума на складе химзаво-
да. Все говорит о том, что 
преступника надо искать 
среди сотрудников пред-
приятия.

21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». (0+)

23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «МОЯ ЖИЗНЬ». (12+)
04.55 «Часовые памяти. Город 

воинской славы Волоко-
ламск». (6+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». 

(12+)
11.00 19.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
11.50 20.50 03.00 «Большие но-

вости»
13.00 20.00 02.10 «Сделано в 

России». (12+)
14.10 14.40 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Здесь рыба есть! Подмо-

сковный улов». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

ВИ». (12+)
 Великобритания, США, 

2008 г. Драма.
00.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

Я». (16+)

06.00 05.50 «Союзмультфильм». 
(12+)

06.50 01.50 03.40 05.00 «Рыцари 
Марвел». (16+)

07.10 «Покемон». (12+)
07.35 «Шоу Кливленда». (16+)
08.30 «Гриффины». (16+)
09.20 «Симпсоны». (16+)
10.10 «Американский папаша». 

(16+)
10.35 «Аватар: Легенда о Корре». 

(12+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Кит Stupid Show». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.05 «Погружение». (16+)
 Реальность вооружила 

каждого бесстрашного ин-
тернет-тролля смартфоном 
- и  информация стала дей-
ствительно смертельным 
оружием с неограниченным 
радиусом поражения и мо-
ментальным действием. 

00.30 «УИЛФРЕД». (18+)
00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
01.25 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
02.45 «Гадкие американцы». (16+)
04.10 «Городские приматы». (16+)
06.00 05.50 «Союзмультфильм». 
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.15 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)
 Советские войска отсту-

пают, оставляя немцам 
электромеханический 
завод, который легко мо-
жет быть перепрофили-
рован на производство 
боеприпасов. Разбом-
бить завод невозможно, 
немцы организовали 
зенитное прикрытие. 
Отбить тоже нельзя - 
фронт ушёл далеко. 

10.10 "Эволюция"
 Он бывает терпкий, с 

привкусом и ароматом 
красного вина, иногда со 
вкусом жженого сахара и 
послевкусием заморских 
пряностей. Что же это за 
вожделенный продукт, 
без которого не может 
представить себе утро 
половина земного шара?

11.45 Большой спорт
12.05 "ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ". (16+)

15.20 "Строители особого 
назначения"

15.50 "Ангара". В космос по-
русски"

16.45 "АГЕНТ". (16+)
21.05 "Давить на ГАЗ. Исто-

рия одного кошмара"
22.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 "Эволюция". (16+)
01.55 Опыты дилетанта
02.25 Смешанные едино-

борства UFC. (16+)
04.10 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА". 

(16+)

07.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3". (16+)
13.05 22.40 "Комеди Клаб. 

Лучшее". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "САШАТАНЯ". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА". (16+)
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4". (16+)
 США, 1987 г. Комедия.
 С. Гуттенберг, Б. Смит.
 Новый проект "Гражда-

не на дежурстве" угодил 
всем - и копам, и самим 
гражданам, мечтавшим 
пощеголять в дружинни-
ках. Один капитан Хар-
рис недоволен, и глубо-
кая личная неприязнь к 
Махоуни вновь толкает 
его на подлости...

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА". (16+)

03.00 "ТНТ-Club". (16+)
03.05 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
03.55 "НИКИТА". (16+)
04.45 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.30 "Женская лига". (16+)

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

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 22.30 04.40 "Смотреть 
всем!" (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
"Новости". (16+)

09.00 11.00 "Документаль-
ный проект". (16+)

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

14.00 "Семейные драмы". 
(16+)

15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 "Тайны мира" с Ан-

ной Чапман.
18.00 "Охотники за сенса-

циями". (16+)
20.00 01.15 "МЭВЕРИК". (12+)
 

США, 1994 г. Приклю-
ченческая комедия.

 М. Гибсон, Д. Фостер.
 История о великолеп-

ном картежнике, игроке 
в покер и, конечно, оба-
ятельном мошеннике 
Брэте Мэверике. О том, 
как он самоотверженно 
"зарабатывает" деньги 
для участия в чемпио-
нате по игре в покер. 

23.25 "ЦУНАМИ 3D". (18+)
 Австралия-Сингапур, 

2011 г. Фильм ужасов.
 Ш. Винсон, Д. МакМахон.
03.45 Чистая работа. (12+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.30 Смертельный улов. 

(12+)
07.30 "КОМИССАР РЕКС". 

(16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2". (16+)
11.05 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.00 "Среда обитания". (16+)
16.05 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше?  

(16+)
20.00 "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2". (16+)
22.10 "СВЕТОФОР". (16+)
23.35 "+100500".  (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2". (16+)
02.30 Смертельный улов. 

(12+)
03.30 "ШИЗА". (16+)
 

Казахстан - Россия - 
Франция - Германия, 
2004 г. Драма. О. Нусуп-
баев, О. Ландина.

 Шиза - прозвище 15-ти-
летнего пацана, живуще-
го с матерью и ее любов-
ником, Сакурой. Белить 
сарай, играть в футбол и 
делать все, как Сакура - 
любимые занятия Шизы. 

05.30 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детек-

тивы". (16+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.30 18.00 01.00 "Х-версии. 

Другие новости". (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 "Мистические исто-

рии". (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 В полнолуние случает-

ся всякое: за клиент-
кой агентства приходит 
Смерть с седыми воло-
сами, а в городе проис-
ходит череда загадочных 
убийств. Есть ли между 
ними связь?

21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "МОРЕ СОЛТОНА". (16+)
 

США, 2002 г. Драма. 
В. Килмер, В. Д'Онофрио.

 После загадочного убий-
ства его жены, жизнь 
трубача Дэнни Паркера 
меняется. Прикинувшись 
наркодельцом, Дэнни по-
гружается в безумный 
мир криминала и нарко-
тиков с единственной це-
лью - отомстить...

01.30 "МИСТЕР БИН". (12+)
03.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)

06.30 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 "По делам несовер-

шеннолетних" (16+)
09.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.50 "Понять. Простить". 

(16+)
12.00 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.00 "Присяжные красо-

ты". (16+)
14.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2". (16+)
16.45 Нет запретных тем. 

(16+)
17.45 23.40 "Одна за всех". 

(16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
 

Оказавшись на милан-
ском кинофестивале, 
Джессика погружается 
в мир знаменитостей, 
роскошных приемов и 
громких премьер. 

19.00 "РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА". (16+)

20.50 "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ". (16+)

22.35 "Кризисный менед-
жер". (16+)

00.30 "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА". (12+)

02.10 "Дом без жертв". (16+)
04.00 "Брак без жертв". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 09.45, 10.05, 
17.35, 17.55, 22.00, 
22.25, 03.10, 03.35  
«СЧАСТЛИВЫ 
В РАЗВОДЕ». (16+)

06.45 «ТАКСИ-3». (16+)
08.15 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
10.30 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
12.10 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
14.00, 14.45, 15.25  «Коме-

дианты. Шоу». (16+)
14.25, 15.10, 19.55, 22.50, 

00.50, 02.55, 05.35  
«Между нами». (16+)

16.00 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

18.20 «ВЛЮБЛЁН 
ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

20.20 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

23.10 «НА СТРОЙКУ, 
МЕСЬЕ ТАННЕР!» 
(16+). Комедия, Бель-
гия, Франция, 2010 г.

01.15 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

04.00 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 01.00, 
02.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 03.00, 
04.00  «ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

07.00 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

06.20 «Возвращение Бу-
ратино». (12+). Мульт-
фильм

07.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

10.40 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (12+)

12.30 «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА». (12+)

15.00 «ДОЧЬ». (16+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
18.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
20.20 «ВОСЬМЕРКА». (12+)
21.50 «ГАГАРИН: ПЕР-

ВЫЙ В КОСМОСЕ». 
(12+)

23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АВТОСТОПОМ». (16+)

01.30 «КИНДЕР-ВИЛЕЙ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ». 
(12+)

03.20 «ВЗЛОМЩИК». (0+)
04.55 «Возвращение Бу-

ратино». (12+). Мульт-
фильм

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
08.25, 15.55, 19.50  

«Топ модель по-
американски». (16+)

09.15 «Проект Подиум». 
(16+)

10.00, 14.25, 18.15  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

10.45, 15.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

11.30, 19.00, 03.05  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.20, 21.20, 04.35  «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)

13.40, 17.30  «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

16.45, 22.40, 03.50  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

20.35, 02.20  «Проект 
Подиум». (16+)

23.25, 01.25  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

00.25, 00.55  «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». (16+)

04.00, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (16+)

05.45 «БОРЕЦ И КЛОУН». 
(12+)

07.25 «ОТКРЫТОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

08.50 «ОТКЛОНЕНИЕ – 
НОЛЬ»

10.10 «НА КРАЙ СВЕТА». 
(12+)

11.45 «ЖЁЛТЫЙ 
КАРЛИК». (12+)

13.30, 01.30  «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2». (16+)

14.30, 02.30  «СВАТЫ-4». 
(16+)

18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+)

19.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+). Музыкальная ко-
медия, СССР, 1987 г.

21.30 «ЛЕСТНИЦА». (16+)
23.20 «ТИСКИ». (18+). 

Драма, Россия, 2007 г.

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  
«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «НА ЗОЛОТОМ 
ПРУДУ». (12+)

12.50, 20.20, 02.25  
«ТВИН ПИКС». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

17.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+)
22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40, 01.30  «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)
00.35 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
03.15 «САЛЬВАДОР – 

СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.05 «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО». (12+)

04.55 «МЭТЛОК». (12+)
05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10, 07.00  «ДИНАСТИЯ». 

(12+)
07.50 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

00.05 «ЭКВАТОР». (16+)
01.30 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
03.10 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
04.35 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
06.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (16+)
07.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
09.15 «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

10.30 «ПАЦАНЫ». (12+)
12.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». 
(16+)

13.55, 19.50  «ЕРМАК». (16+)
14.55 «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА». (16+)
16.35 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
18.15 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
20.50 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
22.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(12+)

08.00, 08.45  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

09.30, 09.55, 10.15  
«КРАСОТКИ В КЛИВ-
ЛЕНДЕ». (16+)

10.35, 13.35, 03.25, 06.45  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.25, 14.25, 02.35  «Джей-
ми Оливер. Готовим за 
30 минут». (12+)

11.45, 14.50, 03.00, 07.30  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

12.15, 12.55  «ТАЙНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

15.15, 16.00, 18.50, 19.30  
«СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

16.40, 17.25, 23.00, 23.45, 
01.10, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.05, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30  «КАСЛ». 
(12+)

04.15, 05.00  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

05.40, 06.00, 06.20  
«КРАСОТКИ В КЛИВ-
ЛЕНДЕ». (16+)

06.10 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

08.00 «УКРЫТИЕ». (16+)
10.05 «ПРИГОВОР». (16+)
12.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 

(12+)
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

16.35 «ДАЮ ГОД». (16+)
18.20 «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ». (16+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
21.35 «ЭКЗАМЕН 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
23.25 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-

ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+). Романтическая 
комедия, Франция, 
2013 г.

00.55 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

02.50 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

04.30 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Почему я? (12+)
09.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+). Детектив, 
криминальный фильм, 
СССР, 1979 г.

11.15 «ЗАЗА». (16+). 
Драма, Россия, 2008 г.

13.00 Новости
13.20 «Красота 

без жертв». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «НЕНОРМАЛЬ-

НАЯ». (12+). Комедия, 
мелодрама, Россия, 
2006 г. В ролях: Ольга 
Прокофьева, Андрей 
Финягин, Михаил Богда-
саров, Оксана Дорохина

21.15 «ГРАЧ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости. Главная 
тема

23.15 «ГРАЧ». (16+). 
Сериал

00.25 Новости
00.35 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.30 «Красота 

без жертв». (12+)
02.20 «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ». (12+)
04.05 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.15, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Москва в твоей 
тарелке. (6+)

12.15, 15.15, 20.45  
Экономика. (6+)

13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 
(6+)

13.45, 03.15  Формула 
качества. (6+)

15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 17.30, 18.30, 01.30  

Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
23.30, 02.30  В теме.
00.30, 03.30  Правда 24. 

(6+)
04.15 Стиль жизни. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «Начало дня». (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
12.40 «Вспомнить все». 

(12+)
12.45 «Андрей Громыко. 

Дипломат № 1». (12+)
13.40 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
15.30 «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ». (12+). Драма, 
СССР, 1976 г. В ролях: 
Александр Январёв, 
Александр Воеводин, 
Валерий Малышев

16.55 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+). Сериал

20.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (0+). Дра-
ма, СССР, 1985 г. В ро-
лях: Евгений Евстигне-
ев, Аркадий Насыров, 
Александр Панкратов-
Черный

22.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Андрей Громыко. 

Дипломат № 1». (12+)
00.25 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

(16+)
03.50 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
04.40 «Город доверия». 

(12+)
05.30 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 Мода времен Лео-
нида Брежнева. (12+)

06.50 Песня года-73. (6+)
09.40 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
11.10, 11.25  Свидетель 

века. (12+)
11.40, 11.45, 11.50, 11.55  

Музыкальная история. 
(12+)

12.00 Песня года. 
Лучшее. (6+)

12.30, 12.35, 12.40  Музы-
кальная история. (12+)

12.45 Жизнь за джинсы. 
(12+)

13.30 «БАШНЯ». (16+)
14.55, 15.00, 15.05  Музы-

кальная история. (12+)
15.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
15.40 «ФАРАОН». (16+)
18.00 Кинопанорама. Ма-

стера советского кино. 
(12+)

20.00, 21.30  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

22.55, 23.10  Свидетель 
века. (12+)

23.25 Песня года. 
Лучшее. (6+)

23.50, 23.55  Музыкальная 
история. (12+)

00.00, 01.35  Песня 
года-88. (6+)

03.20, 03.35  Свидетель 
века. (12+)

03.50 Спето в СССР. (12+)
04.35 Утренняя почта. (12+)
05.05 «ОГНЕМ 

И МЕЧОМ». (16+)
05.55 Музыкальная 

история. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕД-
НИЕ ПЕСНИ». (16+). 
Музыкальная комедия, 
Испания, Великобрита-
ния, 2007 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ДЕТИ АРБАТА». (12+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ОПАСНАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«СУМЕРКИ». (16+). Дра-
ма, Россия, 2008 г.

07.30, 09.30, 13.30, 15.30  
«ЖУРНАЛИСТ». (12+). 
Социальная мелодра-
ма, СССР, 1967 г.

11.30, 17.30  «МОНОЛОГ». 
(12+). Психологическая 
драма, СССР, 1972 г.

19.30, 01.30  «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+). 
Комедия, СССР, 1955 г.

21.30, 03.30  «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР». (6+). Киноопе-
ретта, СССР, 1983 г.

23.50, 05.50  «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+). Де-
тектив, СССР, 1987 г.

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-5». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2011 г.

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ». (16+)

23.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+)

00.00 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД». (16+)

01.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». (16+). Сери-
ал. Детектив, Россия, 
2009 г.

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+). 
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.25 Дизайн своими руками. (12+)
09.55 Дворовый десант. (12+)
10.25 10 самых больших ошибок. (16+)
10.50 Подворье. (12+)
11.05, 15.25  Зеленая аптека. (12+)
11.30 Домик в Америкe. (12+)
12.00 Дачная экзотика. (6+)
12.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.55 Сад. (12+)
13.10, 23.25  Ландшафтный дизайн. (12+)
13.40 Зеленый дом. (12+)
13.50 Высший сорт. (12+)
14.05 Жизнь в деревне. (12+)
14.30 Мир русской усадьбы. (0+)
15.00 Мастер-садовод. (12+)
15.50 Клумба на крыше. (12+)
16.05 Преданья старины глубокой. (12+)
16.30 Миллион на чердаке. (12+)
17.00, 21.30  Что почем? (12+)
17.15 Умный дом. (12+)
17.40 Секреты стиля. (12+)
18.05 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
18.35 Дети на даче. (12+)
19.00 Вечеринка в саду. (12+)
19.30 Я – фермер. (12+)
19.55 Сравнительный анализ. (16+)
20.25 Травовед. (12+)
20.40 Дачные радости. (12+)
21.05 Тот, кто ищет. (12+)
21.50 История усадеб. (12+)
22.15 Лучки-пучки. (12+)
22.30 Деревянная Россия. (12+)
22.55 Безопасность. (12+)

08.30, 19.45  По следам Хемингуэя. (12+)
09.00 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 14.40  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.55 Меткий выстрел. (16+)
10.20 Как охотились наши деды. (16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.10 Мастер-класс. (16+)
11.25, 16.55  Советы бывалых. (12+)
11.35 Сезон охоты. (16+)
12.05 Охотничье оружие. (16+)
12.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.45 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
13.10 Рыболов-эксперт. (12+)
13.35 Король реки. (12+)
13.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.10 Охотничьи меридианы. (16+)
15.05, 22.30  Нахлыст. (12+)
15.35 По следу. (16+)
16.05 Оружейный клуб. (16+)
16.30 Морская охота. (16+)
17.10, 20.35  Планета рыбака. (12+)
17.40 Горная охота. (16+)
18.05 Охотничьи собаки. (16+)
18.35 Рыболовный патруль. (12+)
19.00 Большой троллинг. (12+)
19.30 Дело вкуса. (12+)
20.15 Дневник нахлыстовика. (12+)
21.05 Оружейные дома Европы. (16+)
21.30 Европейская охота. (16+)
22.55 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 Охота с луком. (16+)
23.55 Мой мир – рыбалка. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Фитнес-баланс. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Суставная гимнастика. (12+)
05.30 Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO+. (0+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00, 19.00  Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30, 21.30  Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.30  Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO+. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
20.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Археология. Тайная история». 
(12+)

07.00, 10.25, 14.35, 19.15, 22.40  
«Обыкновенная история». (6+)

07.15, 15.10, 18.35  «Искатели». (12+)
08.00, 04.00  «Русское искусство». (12+)
08.55, 13.00, 16.00, 21.00, 04.55  

«Летопись веков». (12+)
09.10, 23.40  История одного 

стихотворения. (12+)
09.35, 05.10  «Тайны инквизиции». (16+)
10.35 «Первое столетие Прадо». (12+)
11.30 «Тайное становится явным». 

(12+)
11.40, 13.15, 21.20  «Оружие-2010». (12+)
12.00, 20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.40 «Пропавший Карраччи». (12+)
14.50 «История одной фотографии». 

(6+)
16.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». 

(6+)
17.40 «Наполеон». (12+)
19.25 «История Российского 

учительства». (6+)
21.40 «Утерянные цивилизации». 

(12+)
22.50 «Дворянские фамилии 

России». (6+)
23.20 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Меценаты России». (6+)
02.00 «Пустынная война Черчилля: 

дорога к Эль-Аламейну». (12+)
03.30 «Личность в истории». (12+)

07.00 «Монгольская гробница». (12+)
08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Правда о Галлиполи». (12+)
09.55 «Забытые фотографии Первой 

мировой войны». (12+)
11.00 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Тайны коптских мумий»
12.40 «Команда времени». (12+)
13.30 «Эдвардианская ферма». (12+)
14.35 «История Науки» (12+)
15.40 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
16.30 «Команда времени». (12+)
17.20 «Музейные тайны». (12+)
18.10 «Тайны коптских мумий»
19.05 «Забытые фотографии Первой 

мировой войны». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «История Китая». (12+)
22.00 «Тайны прошлого». (16+)
23.00 «Музейные тайны». (12+)
23.55 «Запретная история». (16+)
00.45 «Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне». (16+)
01.35 «Барак Обама: большие 

надежды». (12+)
02.30 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
03.20 «Команда времени». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (12+)
05.05 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI». (12+)
Изящная документальная драма 
прослеживает последние дни ди-
настии Бурбонов

06.05 «Музейные тайны». (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.15 Увлекательная наука. (12+)
07.40, 08.05  Код опасности. (18+)
08.30, 08.55  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
09.20 Экстремальный экспресс. (16+)
10.10 Дикий тунец. (16+)
11.00 Мегазаводы: суперавтомобили. 

(6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
13.30 Игры разума. (12+)
13.55 Научные глупости. (18+)
14.20 Экстремальный экспресс. (16+)
15.10 Дикий тунец. (16+)
16.00 Дикая природа России. (12+)
16.50 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.40 Дикая стройка. (12+)
18.30, 18.55  Научные глупости. (18+)
19.20 Экстремальный экспресс. (16+)
20.10 Дикий тунец. (16+)
21.00 Дикая стройка. (12+)
21.50, 02.00, 05.15  Необычные 

промыслы. (16+)
22.40 Код опасности: Что будет 

дальше? (18+)
23.05 Научные глупости. (18+)
23.30, 03.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)
01.10, 04.30  Дикая стройка. (12+)
02.50 Паранормальное. (12+)

06.00 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 В плену у детей. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.05, 08.30  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
08.55 Босс на кухне. (12+)
09.20 Кулинарная битва. (12+)
10.10 Шопинг – это моя жизнь. (12+)
11.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
11.25 Сбросим лишний вес. (12+)
12.15 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
13.05 Девять месяцев спустя. (16+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.20 Лучший повар Америки. (12+)
15.10, 03.36  Босс на кухне. (12+)
15.35, 04.00  Кулинарная битва. (12+)
16.25, 05.36  Мастер макияжа. (12+)
16.50 Братья-пекари: вкус 

Британии. (12+)
17.40, 18.05  Самые плохие 

татуировки в Америке. (16+)
18.30 Я вешу 300 кг. (12+)
19.20 Похудей и выиграй. (12+)
20.10 Сбросим лишний вес. (12+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  Свадеб-

ное платье на заказ. (12+)
21.50, 22.15, 01.10, 01.35  

Свадебные платья XXL. (12+)
22.40, 23.05, 02.00, 02.24  

Любить, желать, сбежать. (12+)
23.30, 02.48  Монстры внутри меня. 

(16+)
04.48 Сбросим лишний вес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 09.20  Не пытайтесь 

повторить. (16+)
07.40 Пятая передача. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  Склады: 

битва в Канаде. (12+)
11.00, 04.24  Игра на жизнь. (16+)
11.50 Пятая передача. (12+)
12.40, 03.36  Дилетант 

против эксперта. (12+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Автомобильные торги 

в Техасе. (12+)
15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.50, 17.15  Гаражное золото. (12+)
17.40 Стальные парни. (12+)
18.30, 18.55  Охотники за складами. 

(16+)
20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
21.50 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35  Битва 

за недвижимость. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы 
Америки. (12+)

07.15 В дебрях Африки. (12+)
08.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
08.55 Дома на деревьях. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Аквариумный бизнес. (12+)
11.25, 11.50  Спасатель змей. (12+)
12.15 Спасение собак. (12+)
13.05, 18.30  Дома на деревьях. (12+)
13.55, 01.10, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
14.20 В дебрях Африки. (12+)
15.10 Большая белая акула. (16+)
16.00, 19.20, 00.20  Аквариумный 

бизнес. (12+)
16.50 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
17.40 Спасение собак. (12+)
20.10, 01.35, 04.49  Интеллект 

хищника: лев против гиены. (16+)
21.00, 23.30, 02.25  Золтан – 

повелитель стаи. (12+)
21.50 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
22.40, 23.05, 03.15, 03.39  Смутное 

время в Городе обезьян. (12+)
04.02 Укротители аллигаторов. 

(12+)
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Температурный режим
Как и у человека, правильный тепературный режим – залог здоровья. По-

этому если вы будете соблюдать необходимую для цветочка температуру, то 
в ответ он будет вас только радовать! В летнее время наиболее комфортная 
температура в пределах 24-26 градусов, а зимой желательно понизить тем-
пературу до 15 градусов. При более высоких температурах листья начинают 
подсыхать и растение теряет декоративность. 

Девушка жалуется 
подруге:

– Ты представляешь, каж-
дый раз, когда я встреча-
юсь со своим другом, он 
дарит мне завядшие 

цветы!
– А ты не пробовала 

вовремя приходить 
на свидание?

Вода – друг или враг?
Выходцы влажных лесов, конечно же, предпочитают по-

вышенную влажность и в домашних условиях. Стрептокар-
пусы можно опрыскивать из пульверизатора, настроив его 

на мельчайшее опрыскивание, чтобы вода не скапливалась 
на цветах и листьях, что не лучшим образом отразится на 

внешнем виде растения. 
А также можно поставить стрептокарпус на поддон с мо-

крым мхом или влажной галькой. При недостатке влажно-
сти в воздухе кончики листьев будут подсыхать, придавая 

растению менее эстетичный вид. Засохшие края можно сре-
зать острыми ножницами или хорошо заточенным ножом. 

В поливе прежде всего следует придерживаться умерен-
ности: летом почаще, зимой реже. Если вы забудете полить 
растение, то ничего в этом страшного нет. Кратковремен-
ная засуха не скажется губительно на стрептокарпусе. 

Зато излишний полив и переувлажнение приведут к за-
гниванию корней, что в свою очередь отразится на листве 

и цветении. Полив лучше всего осуществлять в поддон или 
осторожно сверху по краю горшка, так как яркий мадагаска-

рец не любит прямого попадания воды на листья и цветы. 

Больше света – больше цвета
Стрептокарпусы – это светолюбивые растения, которые 

прекрасно растут как при естественном, так и искусствен-
ном освещении. Жару переносят плохо, предпочитая свежий 
воздух и защищенность от прямых солнечных лучей. Если вы жела-
ете лицезреть постоянно цветущих красавцев, то необходимо запастись 
лампами дневного освещения и досвечивать стрептокарпусы с осени по 
весну, чтобы длина светового дня составляла не менее 12 часов. С дру-
гой стороны, если вы не хотите заморачиваться с подсветкой, то дадите 
растениям возможность отдохнуть. В это время постарайтесь обеспечить 
им максимум естественного освещения, благодаря чему увеличится листовая 
масса. Что уже является залогом обильного цветения в будущем. Каждой дочке по горшочку

В течение года даже одно небольшое растеньице дает 
прирост новых дочерних кустиков-растений. А поэто-
му каждую весну стрептокарпус необходимо делить и 

рассаживать по новым горшочкам. Каждая розетка 
высаживается в небольшую емкость и в течение го-
да 1-2 раза переваливается в новый горшок больше-
го размера. Если стрептокарпус не рассаживать, то 
более сильные растения «забьют» слабенькие эк-
земпляры. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и 

Позвольте представить –Если вы когда-либо 
ухаживали за фиалка-
ми, то в отношениях со 
стрептокарпусом у вас 
не возникнет никаких 
трудностей, так как 
эти растения являются 
близкими родственни-
ками. 

Х отя внешне стреп-
токарпус боль-
ше напоминает 

нежную орхидею. За свою 
красоту и неприхотливость 
он снискал любовь цвето-
водов далеко за предела-
ми своей родины – Южной 
Африки и острова Мадага-
скар.
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в ответ он будет вас только радовать! В летнее время наиболее комфортная 
температура в пределах 24-26 градусов, а зимой желательно понизить тем-
пературу до 15 градусов. При более высоких температурах листья начинают 
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пусы можно опрыскивать из пульверизатора, настроив его 
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ном освещении. Жару переносят плохо, предпочитая свежий 
воздух и защищенность от прямых солнечных лучей. Если вы жела-
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 «Тебе, Господи»
22.00 Пешком по Москве
22.15 «Вертолетчик»
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 «Консервативный 

клуб»
01.30 «Общая трапеза»
02.00 «Первый святой 

Российской Империи»
02.45 Портреты
03.00 «И даже 

до последних земли…»
04.00 «Встреча. Мамочки»
04.30 «Вечность и время»
05.30 «Иоанна – милость 

Божия»
06.15 Портреты. «Компози-

тор Милий Балакирев»
06.25 «Забытый поход»
07.00 «Русские 

праведники»
07.45 Герои Победы

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

17.20 «Я не знала, 
что беременна». (16+)

17.50 «Папа попал». (12+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал. Бразилия, 
1997 г.

22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.25 Популярная правда: 

у меня любовник. (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.15 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». (12+). Сериал
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.40, 12.00, 18.40, 
21.00, 23.30, 04.30  
Новости. (0+)

08.15, 21.30  Теннис. «Уимбл-
дон-2015». Матч дня. (0+)

11.00 Теннис. «Уимблдон-
2015». Дневник. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» – «Бар-
селона». (0+)

14.20, 00.00  «Гейм, сет и 
матч». Итоги дня на 
«Уимблдоне». (0+)

15.00 Теннис. «Уимблдон-
2015». Прямая транс-
ляция

17.30 Стрелковый спорт. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Малокалиберная 
винтовка, 50 м, стрельба 
из трех положений. Фи-
нал. (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Рома». (0+)

00.40 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Полуфинал. (0+)

02.30 Волейбол. Кубок Ель-
цина в Екатеринбурге. 
Женщины. Россия – Ка-
захстан. (0+)

05.00 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

05.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Локомо-
тив» – ЦСКА. (0+)

06.00, 07.35  «Даша-
путешественница». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 11.30, 14.20, 18.20, 21.05  «Губ-

ка Боб квадратные штаны». (6+)
09.35 «Огги и тараканы». (6+)
10.00 «Биг Тайм Раш». (12+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 19.30  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «СЭМ И КЭТ». (12+)
17.05 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
19.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)
23.05 «Ох, уж эти детки!» (6+)
23.30 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Чудеса на виражах». (6+)
12.30 «Оливер и компания». (0+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
14.20 «Макс. Динотерра». (6+)
15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.15 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Элвин и бурундуки встречают 

оборотня». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР». (12+)
00.40, 01.35  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)
Легендарный сериал в жанре фэн-
тези рассказывает о захватываю-
щих приключениях храброй древ-
негреческой воительницы

02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЁРФИНГ». 
(12+)

03.30 «С приветом по планетам». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

09.30 All Sports. (0+)
10.00 Снукер. Открытый 

чемпионат Австралии. 
1/8 финала. (0+)

12.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Австралии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

15.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. (0+)

16.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. (0+)

17.30 Велоспорт. (0+)
18.30 Велоспорт. Нацио-

нальный тур Италии. (0+)
19.30 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
Прямая трансляция. (0+)
Самая известная и зна-
ковая велогонка ми-
ра. Более ста лет она 
проводится на дорогах 
Франции и соседних с 
ней стран. Гонка получи-
ла прозвище «Большая 
петля». Эти соревнова-
ния ежегодно проводят-
ся в июле и длятся три 
недели

21.00 Велоспорт. (0+)
21.15 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. (0+)
22.30 Футбол. Кубок мира. 

Женщины. Канада. (0+)
23.30 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. (16+)

08.00 «Национальное 
достояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Россия и Мир
10.00 Пешком по Москве
10.15 «Врач последней 

надежды»
12.00 «Соловки. 

Преображение»
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Пешком по Москве
13.30 «Паисий Святогорец»
15.00 «Радость моя»
16.00 Школа милосердия
16.30 Пешком по Москве
16.45 У водоразделов 

мысли
17.15 Портреты
18.00 «Русские праведни-

ки. Праведные старцы»
18.45 Герои Победы

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.15 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» предста-

ляет: «Муравьишка-хвастунишка»
06.25 «Союзмультфильм» предсталя-

ет: «Приключения кузнечика Кузи»
06.45 «Лунтик и его друзья»
07.30 «Ми-Ми-Мишки»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Маленький зоомагазин»
10.15 «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
12.00 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей

13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном»
14.50 «Свинка Пеппа»
16.00 «Привет, я Николя!»
17.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.50 «Томас и его друзья»
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смурфики»
23.00 «Колыбельные мира»
23.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (12+). Телесериал, Австра-
лия, 2013 г.

23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 «Букашки»
00.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

1 серия. СССР, 1985 г. В ролях: Се-
режа Семянов, Анастасия Гирен-
кова, Оля Богданова, Олег Куроч-
кин, Антон Дворников
История о том, как Вася, Олег, 
Игорь, Яна, Таня и самый младший 
Вовочка со своим питомцем, пету-
хом Федей, отправляются в поход

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего 

задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Вопрос на засыпку»

06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 
«Ералаш». (12+)

07.00 «Царевна-лягушка». (0+)
07.35, 09.30, 16.30, 22.30  «Веселая 

карусель». (6+)
07.45 «Жили-были». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (0+)
08.25, 15.25, 21.30  «Рукастики». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Умка». (0+)
09.05, 16.05, 22.10  «Умка ищет 

друга». (6+)
09.15, 16.15, 22.20  «Бабушкин 

зонтик». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Куда летишь, 

Витар?» (0+)
10.20 «Творческие мастерские». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30  «Гора самоцветов». (0+)
12.00, 18.00  «Охотники 

за драконами». (6+)
12.30, 18.30  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
13.00, 19.00  «Будни аэропорта». (0+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
13.35, 19.35  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
19.25 «Машины сказки». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Книга джунглей». 
(12+). «Про чудака лягушонка». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Синюшкин коло-
дец». (6+). «Лиса и заяц». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВОЛНЫ ЧЕРНО-
ГО МОРЯ». 4 серия. «Белеет па-
рус одинокий». (12+). «Оранжевое 
горлышко». (6+). «Стрекоза и му-
равей». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Легенда о Зор-
ро». (12+). «Чудо-дерево». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Чебурашка идет 
в школу». (0+). «Снежные дорож-
ки». (6+). «Зеркало времени». (6+). 
«Это что еще такое?!!» (6+). «Ста-
рик перекати-поле». (6+)

08.50, 14.50  «Петух и боярин». (0+)
09.00, 15.00  «МАРИЯ, МИРАБЕЛА 

В ТРАНЗИСТОРИИ». (6+). «Дере-
вянные человечки». (0+). «Чем-
пион». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Первое апреля». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Весенняя гроза». (0+). «Рекс. Рекс 
– укротитель». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.25, 19.30  «КТО ТАКАЯ 

САМАНТА?» (16+). Сери-
ал. США, 2007-2009 гг.

08.55 «Я не знала, 
что беременна». (16+)

09.20 «В теме». (16+)
09.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.40, 00.50  «Кастинг 

на любовь». (16+)
14.10 «Платье на счастье». 

(12+)
14.40 «Проект подиум». 

(16+)

2 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 

Глас 3. Петров пост. 
Апостола Иуды, брата Господня. 

Свт. Иова, патриар-
ха Московского и 
всея Руси. Свт. Иоан-
на (Максимовича), ар-
хиеп. Шанхайского и 
Сан-Францисского, чу-
дотворца. Мч. Зосимы. 
Прп. Паисия Великого. 
Прп. Иоанна отшель-
ника. Прп. Варлаама 
Пинежского, Важско-
го, Шенкурского. Прп. 
Паисия Хилендарско-
го, Болгарского.

Постный день. 
Разрешается рыба.

« Нет никакого трудного дела, кото-
рое не сделалось бы лёгким при 
надежде на воздаяние от Бога». 

Св. Иоанн Златоуст 
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 06.00 «Каспер, который жи-
вёт под крышей». (0+)

06.50 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

07.20 «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07.30 «Миа и я». (6+)
08.00 «Смешарики». (0+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Калугин просит Марго 

немного подождать. Он 
боится травмировать На-
ташу своим уходом. Марго 
злится на любимого за не-
решительность.

10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА». (16+)

11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Комедийный сериал. Ка-

кой мужчина не откажется 
взять с собой жену в опла-
ченную заграничную по-
ездку? Конечно, Констан-
тин Воронин!

13.30 «Ералаш». (0+)
14.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Премьера! Большая 

разница. (12+)
23.00 Премьера! «Большой 

вопрос». (16+)
00.00 «GENERATION П». (18+)
 

Россия - США, 2011 г.
 Фантастическая комедия.
 В. Епифанцев, 

М. Ефремов, А. Фомин.
 Фильм по роману Виктора 

Пелевина Generation П во 
многом строится на галлю-
цинациях. Однако через 
изменённую реальность 
проступает кропотливо 
восстановленная атмос-
фера Москвы в 90-е годы.

02.10 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (0+)

 СССР - Болгария, 1985 г.
 Приключенческий сериал
 Н. Ерёменко мл., В. Гостю-

хин, Л. Ульфсак. 
04.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

04.45 09.20 23.15 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.20 09.05 «Мифы медицины». 
(12+)

05.30 13.20 «Народ теле». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Корабли застывших 

морей». (12+)
07.40 23.00 «Технопарк». (12+)
08.00 14.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.50 18.45 «От первого лица. 
(12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». (12+)
11.30 21.30 «Дар бесценный».  

(12+)
 Попечители галереи про-

должили собирательскую 
деятельность П.М. Третья-
кова и обогатили собрание 
музея шедеврами таких ху-
дожников и скульпторов XIX 
- начала XX века, как Поле-
нов, Коровин, Врубель, Бе-
нуа, Кончаловский...

12.00 19.20 00.00 «Большая стра-
на». (12+)

13.45 «Гамбургский счет». (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24». (0+)

06.50 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА». (6+)

08.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО». (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-

БРОВСКОГО». (16+)
12.10 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». (6+)
13.50 «ВЕРДИКТ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ». (0+)
 СССР, 1986 г. Киноповесть.
20.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (6+)
21.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ». (6+)

23.00 Новости дня
23.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ». (6+)

23.35 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА». (6+)
01.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА 

ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ». 
(6+)

03.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ». (12+)

Фильмы (0+)   рекомендуется детям любого возраста

06.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.55 Богиня шопинга. (16+)
13.25 Люди Пятницы. (16+)
14.25 «РЫЖИЕ». (16+)
14.35 Пятница News. (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
17.55 Битва салонов. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
 Маша Ивакова и Антон Лав-

рентьев посещают города 
для того, чтобы скупить в 
них все самое интересное. 
Они расскажут, как привез-
ти из путешествия магнит 
на холодильник вместе с 
холодильником и кухней на 
сдачу со ста долларов.

20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Пятница News. (16+)
00.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ЛАС-ВЕГАС». (16+)
01.50 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)
 

СССР, 1973 г. Военный.
 В самом начале Великой 

Отечественной войны на 
землях, оккупированных 
немцами, собрался пар-
тизанский отряд.

12.00 Сейчас
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
05.40 «НАД ТИССОЙ». (12+)

(16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 «Рассвет 360». (12+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
11.50 20.50 03.20 «Большие ново-

сти»
13.00 20.00 02.30 «Сделано в 

России». (12+)
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «На рыбалку! Семейный 

выходной». (12+)
17.00 04.20 «Прямо сейчас 360». 

(12+)
21.50 Разговор на сцене с Ири-

ной Безруковой. (12+)
22.40 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
00.30 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)

(12+)
06.55 01.50 03.40 05.00 «Рыцари 

Марвел». (16+)
07.15 «Аватар: Легенда о Корре». 

(12+)
22.45 «Level Up». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.05 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА». (16+)
 Два блестящих физика, Ле-

онард Хофстедтер и Шел-
дон Купер, не без основа-
ния считают себя великими 
умами современности - их 
суммарный IQ равен 360. 
Их гениальность ежеми-
нутно становится причиной 
всех идиотских и неловких 
ситуаций, в которые они 
попадают. Однажды в их 
жизнь врывается симпа-
тичная соседка из кварти-
ры напротив, Пенни.

00.30 «УИЛФРЕД». (18+)
00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
01.25 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
02.45 «Гадкие американцы». (16+)
04.10 «Городские приматы». (16+)
06.00 05.50 «Союзмультфильм». 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-

ШЕГО КОРАБЛЯ»
 СССР, 1935 г. 
 Н. Баталов, Е. Пырялова. 
 Одной из команд ЭПРОНа 

поручено поднять со дна 
Черного моря затонувший 
английский корабль. 

11.55 «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон»
13.15 «Колония-дель-

Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

13.30 «Город №2 (город Кур-
чатов)»

14.10 Иностранное дело
14.50 «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 «Советский сказ Павла 

Бажова»
15.40 «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит 
музыка»

15.55 «Одиночный забег на 
время»

16.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперной сцены 
в Парме

17.35 «Джордано Бруно»
17.50 «Необыкновенный Об-

разцов»
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 «ЗАБЛУДШИЙ»
 СССР, 1966 г. Мелодрама. 

Н. Крючков, Л. Смирнова. 
В послевоенные годы Ев-
сей не захотел работать в 
колхозе и подался в город. 

22.20 «Линия жизни»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «ДЛИННОНОГИЙ ПА-

ПОЧКА»
 США, 1955 г. 
 Фред Астер, Лесли Карон. 

У Джули Андре, выросшей 
в сиротском приюте во 
Франции, появляется таин-
ственный опекун. 

01.40 «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»
02.40 «Колония-дель-

Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

06.00 «Настроение»
08.20 «УРОК ЖИЗНИ». (12+) 
 СССР, 1955 г. Мелодрама. 

В. Калинина, И. Переверзев. 
 Наташа бросает учебу в 

пединституте и едет с му-
жем на стройку. Он быстро 
делает карьеру, но с каж-
дым днем становится все 
более самоуверенным и 
грубым.

10.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА». (16+) 

 

Россия, 2002 г. Боевик. 
 А. Гуськов, В. Толстоганова. 
 Сентябрьская суббота 

1995 года. Депутат Дми-
трий Земцов готовит закон 
о государственной под-
держке малого бизнеса. 
Дома Земцова ждет празд-
нично одетая жена Вера - 
спустя годы объявился их 
студенческий друг Иван.

11.30 События
11.55 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-

БОТА». (16+)
13.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.30 События
14.50 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
22.00 События
22.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
00.30 «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

01.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!» (16+) 

 Украина, 2006 г. Комедия. 
М. Светин, Д. Исаев. 

 Англия, Лондон, 1899 год. 
Смерть старого лорда со-
бирает под крышей родо-
вого имения трех его пле-
мянников, жаждущих отхва-
тить наследство покойного. 

03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 Линия защиты
04.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК». (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «СОБЛАЗН». (16+)
 Вере никак не удается 

связаться с мужем. Под-
руга Тани Кэтти, давно 
пытавшаяся сблизиться с 
Димой, ухаживает за ним 
в больнице. Вера, вы-
брошенная похитителями 
на улицу, направляется в 
особняк Нащёкиных. 

14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Агнета: АББА и да-

лее...» (12+)
00.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 

(16+)
 Норма приходит домой 

рано утром и обнару-
живает, что Норман не 
ночевал дома. Вскоре 
ей звонит Ник Форд, ко-
торый говорит, что Нор-
ман у него и она должна 
сделать так, чтобы Дилан 
убил Зейна Моргана. 

02.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИ-
КУ». (16+) 

 

США, 2003 г. Триллер.
 К. Бланшетт, Д. МакСорли. 
 Репортер ирландской га-

зеты «Сандей Индепен-
дент» Вероника Герин в 
течение двух лет ведет 
журналистское расследо-
вание деятельности ду-
блинской наркомафии. 

04.05 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 
 Отправившись на задер-

жание Жохова, Кораблев 
и Курочкин попадают... 
домой к Швецовой. Ока-
зывается, подозреваемые 
были соседями Маши, они 
долго снимали квартиру в 
том же доме.

12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+) 
 Гюльхан просит Искенде-

ра отпустить его в Россию 
на поиски дочери, Искен-
дер отправляет с ним Аль-
тана. Гюльхан готов унич-
тожить всех казаков ради 
достижения своей цели. 

16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА БАРАНОВА». (12+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нальная комедия. 
А. Макаров, М. Миронова. 

 Майор Баранов, професси-
онал с непростым характе-
ром, за излишнее рвение 
отстранен от службы и 
мается на мелких подра-
ботках. Неожиданно ему 
предлагают поучаствовать 
в операции по разоблаче-
нию опасного преступника, 
сбежавшего из тюрьмы. 
И всё бы хорошо, но в де-
ле оказывается слишком 
много подводных камней.

00.55 «Живой звук»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 «Государственник». 

(12+)
04.55 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Поэтесса, чей новый сбор-

ник стихов оказался вы-
двинутым на престижную 
литературную премию, ока-
залась... банальным плаги-
атором. 

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.00 Сегодня
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
 Настины фото появляются 

на порносайте. Она приез-
жает к Доберману, умоляя 
убрать фото. Доберман со-
глашается снова работать 
с Настей и помогать ей, в 
обмен на полное послуша-
ние. 

15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+) 

 Лев Гуров с помощником 
Максимом Черных наве-
щают давнего приятеля 
полковника Отари Антадзе. 
Последнее время полков-
ник вел большое рассле-
дование о махинациях в 
фармакологической фирме 
«Лесные Дали»…

23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 
(16+) 

 Россия, 2008 г. 
Д. Бургазлиев, К. Андоленко. 

 Несовершеннолетняя де-
вочка Таня, называющая 
себя Эльзой, влюбляется в 
мужчину старше себя, ко-
торого увидела в прицел от 
снайперской винтовки в до-
ме напротив.

01.35 «Тайны любви». (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
05.10 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
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Найди загаданные 
слова в сетке кросс-
ворда. Все буквы в 
нём уже расставле-
ны. Слова могут идти 
только по прямой – по 
горизонтали (слева 
направо или справа 
налево), вертикали 
(сверху вниз или снизу 
вверх), а также по 
диагонали в любом 
направлении. Слова 
могут пересекаться. 
Любая буква может 
входить в состав не-
скольких слов.

«..., король, ...! ..., ко-
роль! Ты был, ты был са-
мим собой».

«Плацдарм» для пират-
ских маневров.

Литургия между утре-
ней и вечерней.

Его девиз: «Теорию – в 
жизнь!»

Источник сока для те-
килы.

Вернисаж по-русски.
Жены султана.
«Заряд» курительной 

трубки.
Гульбище красных де-

виц и добрых молодцев.
Птица с «хохотливым» 

именем.
Кубинский народный 

танец, носящий имя сто-
лицы страны.

«Лепта» в «казну» бук-
мекера.

Падальщик из банды 
Шерхана.

И русский, и босниец, и 
лужичанин.

Русский тезка Банде-
раса.

Какая сцена ждет вы-
хода клоунов?

Колдобина в дорожном 
покрытии.

Тяга к риску.
Главный град турок.
Как называется нож, 

которым Хозе порешил 
Кармен?

Батюшка из Нотр-Дам 
де Пари.

«Наступает на пятки» 

взрослому спортсмену.
Полинезия – ее часть.
«Внутренний мир» мяг-

кой игрушки.
Имя режиссера Шахна-

зарова.
В греческой мифоло-

гии – нимфа рек, ручьев 
и озер.

Занятия в вузе, где всё 
познается опытным пу-
тем.

Актер, грозившийся 
«пасть порвать, моргалы 
выколоть».

«Сари» мумии.

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ответы. Виват. Океан. Обедня. Практик. Агава. Выставка. Гра-
ем. Табак. Игрище. Ржанка. Хабанера. Ставка. Табаки. Славянин. 
Антон. Арена. Выбоина. Авантюризм. Анкара. Наваха. Аббат. 
Юниор. Океания. Набивка. Карен. Наяда. Практикум. Леонов. 
Бинты.

РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

07.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

07.55 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
 Шутки резидентов 

Comedy Club заразны, но 
не опасны. Наоборот, они 
способны качественно 
повысить уровень жизни 
граждан огромной страны. 

22.00 "Comedy Баттл. По-
следний сезон". (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 "БЭТМЕН". (12+)
 Великобритания - США, 

1989 г. Фантастика.
 М. Китон, Д. Николсон.
 На улицах Готэм-сити, 

где никогда не светит 
солнце, объявляется но-
вый король - безжалост-
ный Джокер. Урезонить 
весельчака по силам 
лишь Бэтмену - един-
ственному супергерою, 
который умеет летать в 
резиновом костюме!

04.30 "БИТВА ТИТАНОВ". 
(12+)

05.00 "Секретные террито-
рии". (16+)

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 22.00 "Смотреть 
всем!" (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 "Но-
вости". (16+)

09.00 "Документальный 
проект". (16+)

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

14.00 "Мобильный приго-
вор". (16+)

17.00 "Тайны мира" с Анной 
Чапман.

18.00 "Водить по-русски". 
(16+)

20.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

23.00 "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН". 
(16+)

 

Франция, 2003 г. При-
ключенческая комедия.

 В. Перес, П. Крус.
 Фанфан идет в армию, 

чтобы избежать насиль-
ственной женитьбы и 
осуществить предсказа-
ние цыганки, нагадавшей 
ему славу воина и неве-
сту королевской крови. 

00.50 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА". 
(16+)

03.30 "ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ". (6+)

06.30 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". 
(16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 22.45 "Звёздная 

жизнь". (16+)
09.00 "2015: Предсказания". 

(16+)
11.00 "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ". (16+)
 

Россия, 2006 г.
 В. Глаголева, В. Закут-

ский, А. Яковлева.
 Врач-гинеколог Евгения, 

женщина среднего воз-
раста, но не средних ам-
биций, открывает част-
ный кабинет при город-
ской больнице.

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 23.45 "Одна за всех". 
(16+)

19.00 "ДОЧКИ-МАТЕРИ". (16+)
 Россия, 2007 г. Мелодра-

ма. А. Миклош, М. Моги-
левская, Д. Миллер. 

 Ещё утром у Юлии было 
всё: муж, который обе-
регал любимую от забот, 
любимая дочь, достаток, 
тихое женское счастье. 
И, разумеется, уверен-
ность, что так будет всег-
да.  

00.30 "А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ-
ДА-НИБУДЬ?" (0+)

02.05 "Брак без жертв". (16+)
03.05 "Дом без жертв". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.30 Смертельный улов. 

(12+)
07.30 "КОМИССАР РЕКС". 

(16+)
09.30 Винни Джонс. Реально 

о России. (12+)
15.30 "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 

(12+)
19.30 "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+)
 США, 1991 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, А. Шоу.
 Когда-то мафия из Гон-

конга жестоко и безжа-
лостно расправилась с 
родителями братьев-
близнецов Чеда и Алек-
са, которых чудом уда-
лось спасти в давней 
кровавой перестрелке. 

21.45 "КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ". (16+)

 

США, 1992 г. Боевик.
 С. Митчелл, Д. Чань.
 Американский чемпион 

по кикбоксингу Дэвид 
Слоун приезжает в Рио-
де-Жанейро, чтобы при-
нять участие в благотво-
рительном турнире. Там 
он знакомится с Марко-
сом и его сестрой. 

23.45 "+100500".  (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА". 
(12+)

03.15 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детекти-

вы". (16+)
12.30 01.00 "Городские леген-

ды". (12+)
13.30 00.00 "Х-версии. Другие 

новости". (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 "Мистические исто-

рии". (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 "Х-версии. Громкие 

дела". (12+)
19.00 "Человек-невидимка". 

(12+)
20.00 "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ". (12+)
 

США, 2008 г. Фэнтези. 
Б. Фрейзер, Э. Беннетт.

 Издавна сказочники за-
чаровывали своими не-
вероятными историями 
слушателей и читателей. 

22.00 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+)

 США, 2000 г. Приключе-
ния. Д. Айронс, Б. Пэйн. 

 Долгие годы магическая 
империя Измиер была 
разрозненной землей, 
которой правили могуще-
ственные волшебники. 

01.30 "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ". 
(16+)

04.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ". (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

А. Барановский, В. Нови-
ков, Д. Ратомский.

 В руки молодого вы-
пускника академии ФСБ 
Юрия Евсеева попадает 
кассета, на которой запи-
сан вербовочный разго-
вор агента ЦРУ и выпуск-
ника летного училища. 
Анализ показывает, что 
этой записи уже 30 лет. 

12.00 "Эволюция". (16+)
13.00 Большой спорт
13.25 Церемония открытия 

XXVIII Летней Универ-
сиады. Прямая транс-
ляция из Кореи

16.00 "Особый отдел. Кон-
трразведка"

 Контрразведывательные 
операции: "Трест", "Синди-
кат-2" , известные людям 
по фильмам и книгам, не 
являются выдумкой.

16.50 "Группа "А". Охота на 
шпионов"

17.45 "АГЕНТ". (16+)
21.10 "Народный автомо-

биль"
22.05 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". (16+)
00.10 Большой спорт
00.30 Смешанные едино-

борства. С. Харитонов 
(Россия) - К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge. 
Трансляция из Казах-
стана. (16+)

02.50 "Эволюция"
04.20 Смешанные единобор-

ства. "Грозная битва". 
(16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.05, 10.25, 
17.35, 17.55, 22.00, 
22.25, 03.10, 03.35  
«СЧАСТЛИВЫ 
В РАЗВОДЕ». (16+)

06.45 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

08.20 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
10.50 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
12.30 «ВЛЮБЛЁН 

ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.25  «Коме-
дианты. Шоу». (16+)

14.25, 15.10, 19.55, 22.50, 
02.55, 05.35  
«Между нами». (16+)

16.00 «НА СТРОЙКУ, 
МЕСЬЕ ТАННЕР!». (16+)

18.20 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

20.20 «ОСТРОВ НИМ». 
(12+). Семейная коме-
дия, США, 2008 г.

23.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

01.15 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ДВЕ 
СТОРОНЫ ОДНОЙ АН-
НЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

06.20 «СТРАНА ХОРО-
ШИХ ДЕТОЧЕК». (0+)

08.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 
(0+)

09.50 «МАСАКРА». (16+)
11.45 «АННА 

И КОМАНДОР». (12+)
13.15 «ВЫСОТА 89». (16+)
15.15 «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
(12+). Мультфильм

16.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

18.35 «ПАРЕНЬ С МАР-
СА». (16+). Комедия, 
Россия, 2011 г.

20.20 «ПОБЕГ». (16+). Кри-
минальный триллер, 
Россия, 2005 г.

22.25 «ДОЧЬ». (16+). Дра-
ма, детектив, Россия, 
2012 г.

00.20 «ЗЕРКАЛА». (16+)
02.40 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)
04.50 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
08.25, 15.55, 19.50  

«Топ модель по-
американски». (16+)

09.15 «Проект Подиум». 
(16+)

10.00, 14.25, 18.15  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

10.45, 15.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

11.30, 19.00, 03.05  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.20, 21.20, 04.35  «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)

13.40, 17.30  «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

16.45, 22.40, 03.50  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

20.35, 02.20  «Проект 
Подиум». (16+)

23.25, 01.25  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

00.25, 00.55  «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». (16+)

04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ: ПРОГНОЗ ГА-
ДОСТЕЙ НА ЗАВТРА». 
(16+)

05.55 «НА ИГРЕ». (18+)
07.30 «АЙБОЛИТ-66»
09.10 «ДВОЕ В СТЕПИ»
10.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.55 «ЕЩЁ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)
13.30, 01.30  «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2». (16+)
14.30, 02.30  «СВАТЫ-4». 

(16+)
18.05 «АУ-У!»
19.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 

(12+)
20.40 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
22.25 «ДВОЙНОЙ 

ОБГОН». (12+)
23.55 «САТИСФАКЦИЯ». 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

08.40, 16.10, 07.50  
«СТРОГО НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ЗАРАЖЕНИЕ». 
(12+)

12.50, 20.20, 02.25  
«ТВИН ПИКС». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (12+)

17.00 «КЛИВЕРВИЛЛЬ». 
(12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.35 «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

03.15 «САЛЬВАДОР – 
СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.05 «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО». (12+)

04.55 «МЭТЛОК». (12+)
05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)

00.55 «ПО СЛЕДУ 
ФЕНИКСА». (16+)

02.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

03.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

05.30 «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

06.40 «ПАЦАНЫ». (12+)
08.15 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». 
(16+)

10.05 «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА». (16+)

11.40 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
13.20, 19.50  «ЕРМАК». (16+)
14.20 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
16.00 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
18.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(12+)
20.50 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
22.25 «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР». (16+)

08.00, 08.45  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

09.30, 09.50, 10.10, 05.50, 
06.10, 06.30, 07.35  
«КРАСОТКИ 
В КЛИВЛЕНДЕ». (16+)

10.35, 13.35, 03.35, 06.50  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.20, 14.25, 02.45  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

11.45, 14.45, 03.10  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

12.10, 12.55, 15.15, 15.55, 
18.50, 19.30, 23.15, 
23.55  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

16.40, 17.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05, 00.35  «КАСЛ». (12+)
20.15, 20.55  «СКАНДАЛ». 

(18+)
21.40, 22.25  «БЕЗУМЦЫ». 

(18+)
01.20, 02.00  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
04.25, 05.05  «ЛЮБОВНИ-

ЦЫ». (16+)

06.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

08.30 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

10.30 «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

12.25 «ДАЮ ГОД». (16+)
14.10 «ИМОДЖЕН». (16+)
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
17.40 «НЕ ПОЙМАН, 

НЕ ВОР». (16+)
20.00 «ЖАСМИН». (16+). 

Драма, США, 2013 г.
21.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (16+). 
Биографическая дра-
ма, Великобритания, 
США, 2011 г.

23.35 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». (12+). Боевик, 
приключения, научная 
фантастика, США, 2012 г.

02.10 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». (16+)

03.50 «ОДИНОКАЯ БЕ-
ЛАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Истории из жизни. 
(12+)

09.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+). 
Детектив, приключе-
ния, шпионский фильм, 
СССР, 1981 г.

11.10 «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ». (12+). Комедия, 
мелодрама, Россия, 
2006 г.

13.00 Новости
13.20 «Красота 

без жертв». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+). Сериал
16.00 Новости
16.25 «Секретные 

материалы». (16+)
17.20 «ЧАКЛУН И РУМ-

БА». (16+). Драма, во-
енный фильм, Бела-
русь, 2007 г.

19.00 Новости
19.25 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+). Воен-
ный фильм, Беларусь, 
2009 г.

22.00 Гала-концерт «Мы, 
беларусы – мирные 
люди». (6+)

00.30 Ток-шоу «Высокие 
отношения». (16+)

01.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+)

02.50 «Красота 
без жертв». (12+)

03.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+). Сериал

05.40 Мультфильмы. (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.15, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 05.45  
Московский патруль. 
(12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. (6+)

11.45 Жёлтый дневник. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 17.30, 18.30, 01.30  

Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
23.30 Пусть говорит
00.15 Страсти большого 

города. (18+)
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
02.30 В теме
04.15 Понаехали. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «Начало дня». (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
12.40 «Вспомнить все». 

(12+)
12.45 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
14.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (0+). Дра-
ма, СССР, 1985 г. В ро-
лях: Евгений Евстигне-
ев, Аркадий Насыров, 
Александр Панкратов-
Черный

15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ». (0+). При-
ключения, СССР, 1971 г.
В ролях: Олег Таба-
ков, Андрей Миронов, 
Спартак Мишулин, Ви-
тя Галкин

02.05 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

02.55 «Частная история». 
(16+)

03.45 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

04.35 «Город доверия». 
(12+)

05.25 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

05.50 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 Песня года. 
Лучшее. (6+)

06.30, 06.35, 06.40  Музы-
кальная история. (12+)

06.45 Жизнь за джинсы. 
(12+)

07.30 «БАШНЯ». (16+)
08.55, 09.00, 09.05  Музы-

кальная история. (12+)
09.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
09.40 «ФАРАОН». (16+)
12.00 Кинопанорама. Ма-

стера советского кино. 
(12+)

14.00, 15.30  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

16.55, 17.10  Свидетель 
века. (12+)

17.25 Песня года. 
Лучшее. (6+)

17.50, 17.55  Музыкальная 
история. (12+)

18.00, 19.35  Песня 
года-88. (6+)

21.20, 21.35  Свидетель 
века. (12+)

21.50 Спето в СССР. (12+)
22.35 Утренняя почта. (12+)
23.05 «ОГНЕМ 

И МЕЧОМ». (16+)
23.55, 05.55  Музыкальная 

история. (12+)
00.00 Вокруг смеха. (12+)
01.50 «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ». (16+)

03.20, 03.35  Свидетель 
века. (12+)

03.50 Спето в СССР. (12+)
04.35 Утренняя почта. (12+)
05.05 «ОГНЕМ 

И МЕЧОМ». (16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«КРАСНЫЕ ОГНИ». 
(16+). Триллер, драма. 
Испания, США. 2011 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ДЖУЛЬЕТТА И ДУ-
ХИ». (12+). Драма, ко-
медия, Италия, 1965 г.

14.15, 15.10, 22.15, 23.10, 
06.15, 07.10  
«ДЕТИ АРБАТА». (12+)

16.05, 00.05, 08.05  «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-
ЛАНД ЯРДА». (16+). 
Криминальный боевик, 
Великобритания, 2012 г.

07.30, 13.30  «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)

09.30, 15.30  «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР». (6+)

11.50, 17.50  «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+). Де-
тектив, СССР, 1987 г.

19.30, 01.30  «МЁРТВЫЙ 
СЕЗОН». (12+). При-
ключенческий фильм, 
СССР, 1968 г.

22.00, 04.00  «ГОНЩИКИ». 
(12+)

23.30, 05.30  «ФУЭТЕ». 
(12+). Драма, СССР, 
1986 г.

21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2012 г.

23.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+)

00.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

01.00 «ОХОТА НА ЗО-
ЛУШКУ». (16+). Сериал. 
Остросюжетный детек-
тив, Россия, 2000 г.

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Органическое земледелие. (6+)
09.30 Ремонт для начинающих. (16+)
09.55 Быстрые рецепты 

для находчивых. (12+)
10.25 Ким спешит на помощь. (16+)
10.50, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
11.05, 15.25  Зеленая аптека. (12+)
11.30 Лавки чудес. (12+)
12.00 Миллион на чердаке. (12+)
12.25, 18.30  Что почем? (12+)
12.40 Умный дом. (12+)
13.05, 21.35  Секреты стиля. (12+)
13.35 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
14.00 Дети на даче. (12+)
14.25 Вечеринка в саду. (12+)
14.55 Пруды. (12+)
15.50 Подворье. (12+)
16.05 Побег из города. (12+)
16.30 Я – фермер. (12+)
17.00 Сравнительный анализ. (16+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Дачные радости. (12+)
18.10 Тот, кто ищет. (12+)
18.45 История усадеб. (12+)
19.30 Безопасность. (12+)
19.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
20.20 Русский сад. (12+)
20.50 Дом, который построил… (16+)
22.00 Дачники. (12+)
22.30 Деревянная Россия. (12+)
22.55 Сельсовет. (12+)
23.10 Зеленый дом. (12+)
23.20 Проект мечты. (12+)

08.35 Охотничьи меридианы. (16+)
09.00 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 14.40, 23.55  Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.55 Меткий выстрел. (16+)
10.20, 16.05  Как охотились наши деды. 

(16+)
10.45 Карпфишинг. (12+)
11.10 Охотничьи путешествия 

в Белоруссию. (16+)
11.35 Морская охота. (16+)
12.05, 21.25  Советы бывалых. (12+)
12.20, 17.40  Планета рыбака. (12+)
12.45 Горная охота. (16+)
13.15 Охотничьи собаки. (16+)
13.45 Рыболовный патруль. (12+)
14.10 Большой троллинг. (12+)
15.05, 22.35  Водный мир. (12+)
15.35 Охота в Ирландии. (16+)
16.30 Дело вкуса. (12+)
16.45 По следам Хемингуэя. (12+)
17.15 Дневник нахлыстовика. (12+)
18.05 Оружейные дома Европы. (16+)
18.35 Европейская охота. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 Охота с луком. (16+)
20.25 Мой мир – рыбалка. (12+)
20.55 Прикладная ихтиология. (12+)
21.40 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
22.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
22.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.00 Планета охотника. (16+)
23.30 В Индийском океане. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Фитнес-баланс. (0+)
04.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
05.00 Суставная гимнастика. (12+)
05.30 Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO+. (0+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00, 19.00  Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30, 21.30  Флексислим. (0+) + 

Дыхательные практики. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.30  Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO+. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
20.00 Йога. Вторая ступень. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 19.40  История одного 
стихотворения. (12+)

06.25, 10.35, 15.15, 18.40, 21.45, 03.05  
«Обыкновенная история». (6+)

06.35 «Первое столетие Прадо». (12+)
07.30 «Тайное становится явным». (12+)
07.40, 09.15, 17.20, 02.00  

«Оружие-2010». (12+)
08.00, 16.00, 00.00, 04.00  

«Час истины». (12+)
09.00, 12.00, 17.00, 20.55  

«Летопись веков». (12+)
09.40, 05.00  «Пропавший Карраччи». 

(12+)
10.50 «История одной фотографии». (6+)
11.10, 14.35, 23.15, 03.15  «Искатели». 

(12+)
12.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». 

(6+)
13.40 «Наполеон». (12+)
15.25 «История Российского 

учительства». (6+)
17.40 «Утерянные цивилизации». (12+)
18.50 «Дворянские фамилии 

России». (6+)
19.20, 22.55  «Женщины в русской 

истории». (12+)
20.00 «Колокола». (12+)
21.20 «Серые кардиналы России». (12+)
22.00 «Последние герои высадки 

в Нормандии». (12+)
01.00, 01.45  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Меценаты России». (6+)
02.15 «Археология. Тайная история». 

(12+)

07.00 «Тайны прошлого». (16+)
08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Правда о Галлиполи». (12+)
10.00 «Шпионы Елизаветы I»
10.55 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Тайны прошлого». (16+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.30 «Эдвардианская ферма». (12+)
14.35 «История Науки. В чем загадка 

жизни?» (12+)
Майкл Мосли рассказывает, как тай-
на жизни познавалась посредством 
самого сложного из известных орга-
низмов – человеческого тела

15.40 «Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ». (12+)

16.30 «Команда времени». (12+)
17.25 «Музейные тайны». (12+)
18.15 «Тайны прошлого». (16+)
19.15 «Шпионы Елизаветы I»
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «Викинги». (12+)
22.00 «Тёмная сторона пути самурая»
23.00 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
23.50 «Запретная история». (16+)
00.40 «Секретные операции». (16+)
01.35 «Барак Обама: большие 

надежды». (12+)
02.30 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
03.20 «Команда времени». (12+)
04.10 «Музейные тайны». (12+)
05.00 «В поисках Гайдна». (12+)
06.00 «Забытые фотографии Первой 

мировой войны». (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.15 Увлекательная наука. (12+)
07.40 Экстремальный экспресс. (16+)
08.30 Дикий тунец. (16+)
09.20 Дикая стройка. (12+)
10.10 Необычные промыслы. (16+)
11.00 Мегазаводы: суперавтомобили. 

(6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
13.30 Игры разума. (12+)
13.55 Научные глупости. (18+)
14.20 Дикая стройка. (12+)
15.10 Необычные промыслы. (16+)
16.00 Дикая природа России. (12+)
16.50 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
18.30 Звездный разговор. (12+)
19.20 Дикая стройка. (12+)
20.10 Необычные промыслы. (16+)
21.00 Золото Юкона. (16+)
21.50 Космос: Пространство и время. 

(12+)
22.40 Звездный разговор. (12+)
23.30, 03.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)
01.10, 04.30  Золото Юкона. (16+)
02.00, 05.15  Космос: Пространство 

и время. (12+)
02.50 Паранормальное. (12+)

06.00, 12.15  «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 Девять месяцев спустя. (16+)
07.40, 13.55  Медиум 

с Лонг-Айленда. (12+)
08.05 Лучший повар Америки. (12+)
08.55, 15.10, 03.36  Босс на кухне. (12+)
09.20, 15.35, 04.00  Кулинарная 

битва. (12+)
10.10 Братья-пекари: вкус 

Британии. (12+)
11.00, 21.50, 22.15  Самые плохие 

татуировки в Америке. (16+)
11.25 Сбросим лишний вес. (12+)
13.05 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.20 Великий пекарь. (12+)
16.25, 05.36  Мастер макияжа. (12+)
16.50, 17.15  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
17.40, 18.05  Ресторанная миссия. (12+)
18.30, 18.55  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
19.20, 19.45  Свадебные платья 

XXL. (12+)
20.10, 04.48  Самый полный человек 

на свете. (16+)
21.00, 21.25  Мой муж – гангстер. (16+)
22.40 Работа над ошибками. (16+)
23.30, 02.48  Монстры внутри меня. 

(16+)
00.20 Акушерки. (16+)
01.10, 01.35  Любовь 

со странностями. (16+)
02.00 Цыганские сёстры. (16+)

06.00, 08.55, 13.55, 19.20  
Как это сделано? (12+)

06.25, 08.30, 13.30, 19.45  
Как это устроено? (12+)

06.50, 09.20  Дилетант 
против эксперта. (12+)

07.40, 11.50  Автомобильные торги 
в Техасе. (12+)

10.10, 10.35, 16.00, 16.25  
Битва за недвижимость. (12+)

11.00, 22.40, 04.24  Бар на заказ. 
(18+)

12.40, 03.36  Разрушители легенд. 
(12+)

14.20, 14.45, 02.00, 02.24  
Гаражная команда. (12+)

15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.50 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
17.40 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
18.30 Золотая лихорадка. (16+)
20.10 Аэропорт изнутри. (12+)
21.00 Первым делом – самолеты. 

(12+)
21.50 Аляска: последний рубеж. 

(12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Охотники за складами. 

(16+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы 
Америки. (12+)

07.15 Интеллект хищника: лев 
против гиены. (16+)

08.05 Укротители аллигаторов. 
(12+)

08.55 Дома на деревьях. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Аквариумный бизнес. (12+)
11.25 Большая белая акула. (16+)
12.15, 17.40  Золтан – повелитель 

стаи. (12+)
13.05 Дома на деревьях. (12+)
13.55, 01.10, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
14.20 Интеллект хищника: лев 

против гиены. (16+)
15.10 Акуле в зубы. (16+)
16.00, 19.20, 00.20  Аквариумный 

бизнес. (12+)
16.50 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
18.30 Дома на деревьях. (12+)
20.10, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.13  Эхо и слоны Амбозели. 
(12+)

21.00, 23.30, 02.25  Речные 
монстры. (12+)

21.50, 22.40, 03.15, 04.02  
Укротители аллигаторов. (12+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 24: 
Петрович не поверил Андрееву. Во-первых, Андреев не 
мог знать, откуда ему звонил потерпевший, но сразу 
отправился к нему в офис. Во-вторых, разговор о лиш-
них деньгах накануне преступления наводит на мысль, 
что Андреев нуждался в средствах, просил у друга взай-
мы и получил отказ.

Почему Петрович заподозрил Лизоньку 
в краже драгоценностей?

Грабеж при свечахМайор Петрович прибыл на вызов в таунха-
ус, расположенный в дальней части района. 
Полицию сюда вызывали редко: шлагбаум на 
въезде и вездесущая охрана не оставляли во-
ришкам никаких шансов. 

– Какой может быть 
грабеж в этом сейфе под 
открытым небом? – недо-
умевал Петрович по до-
роге.

П о приезде ока-
залось, что дей-
ствительно про-

изошло ограбление. На 
втором этаже одного из 
особняков рыдала юная 
подруга хозяина – весь-
ма состоятельного бан-
кира, который безуспеш-
но пытался ее успокоить. 
Пока девушка глотала 
успокоительное, банкир 
рассказал Петровичу, что 
произошло.

– Вчера я взял у знако-
мого ювелира несколько 
украшений: пару брилли-
антовых колье, браслет с 
изумрудами и три кольца 
с редкими сапфирами. У 
моей невесты скоро день 
рождения, я хотел, чтобы 
она выбрала себе пода-
рок.

– Не проще было девуш-
ку отвезти к ювелиру? – 
не удержался от вопроса 
Петрович.

– Не проще, – ответил, 
поджав губы, банкир. – 
Девушка неважно себя 
чувствует, а на улице про-
мозгло. Я не хочу подвер-
гать свою невесту опасно-

сти, тем более – накануне 
дня рождения.

– Хорошо, – согласился 
Петрович. – Вы привез-
ли драгоценности домой, 
что было дальше?

– Дальше я уехал на 
важную встречу.

– Вечером?
– Вечером! Представь-

те себе, некоторые дела 
вершатся не в офисе, а 
в зале солидного ресто-
рана.

– Допустим, – кивнул 
Петрович. – Давайте все-
таки продолжим. Вы уе-
хали в ресторан, а ваша 
подруга?..

А моя невеста, – 
банкир сделал 
ударение на 

слове «невеста», – оста-
лась дома. Дальше я пе-
рескажу вам ее рассказ. 
Она сидела за столом в 
своей комнате, когда по-
гас свет. Это редко, но 
бывает, подстанция ста-
рая. Тогда Лизонька (так 
зовут мою невесту) зажг-
ла свечи и стала рассма-
тривать украшения. Всем 
известно, что драгоцен-
ные камни лучше все-
го выглядят при свечах. 
Внезапно ее ударили по 
голове, и она отключи-

лась. Очнувшись через 
некоторое время, Ли-
зонька обнаружила, что 
драгоценности исчезли. 
Также исчезла ее сумоч-
ка с банковскими кар-
тами и телефоном. Тог-
да она позвонила по до-
машнему телефону мне, 
я вызвал «скорую», по-

лицию и сам примчался. 
Вот, собственно, и все.

– Где расположен ваш 
домашний телефон? – 
спросил Петрович.

– Везде, – ответил бан-
кир. – Трубки по всему 
дому валяются, база сто-
ит в коридоре. У Лизонь-
ки всегда одна из трубок 
под рукой: ее мама очень 
консервативна и мобиль-
ную связь не признает. А 
звонить любит.

– Хорошо, – задум-
чиво сказал Петрович. 
– Могу я поговорить с 
вашей… эээ… невестой? 
Кстати, как давно вы 
знакомы?

У же два месяца! – 
гордо вскинул 
голову банкир. – 

Мы познакомились в Тур-
ции, когда я ездил туда по 
делу. Я увидел Лизоньку в 
холле гостиницы и…

– Так могу я поговорить 
с вашей невестой? – не 
дал банкиру закончить 
Петрович.

– А если она откажется?
– А если откажется, – 

парировал майор, – я вы-
зову ее повесткой. Не ду-
маю, что вашей невесте 
понравится у нас в отде-
лении. 

– Ну ладно, поговори-
те, – раздраженно согла-
сился банкир. – Только 
недолго! Лизонька такая 
впечатлительная!..

Лизонька тем време-
нем вполне пришла в се-
бя и даже успела припу-
дриться.

– Скажите, гражданоч-
ка, когда включился свет 
в этом доме? – обратился 
к ней майор.

– Могли бы и у меня 
спросить, – вмешался бан-
кир. – Свет включился, ког-
да приехал я. Оказалось, 
что не подстанция винова-
та, а какое-то замыкание. 
Охранник в моем присут-
ствии устранил неполадку 
буквально за пару минут.

Д евушка энер-
гично закивала, 
п о д т в е р ж д а я 

правоту «жениха».
– Ну что ж, в таком слу-

чае я задерживаю вас, 
гражданка, за кражу дра-
гоценностей, – констати-
ровал Петрович. – Наде-
юсь, своего подельника 
вы назовете мне добро-
вольно.

Виктория АНДРЕЕВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Соловки. 
Преображение»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Мой путь к Богу
09.45, 22.45, 01.30, 03.00  

Пешком по Москве
10.00 «Паисий Святогорец»
11.00 «Народные 

промыслы России»
12.00 Школа милосердия
12.30 У водоразделов 

мысли
13.00 «Русские праведни-

ки. Праведные старцы»
13.45 «Сибирский 

сказочник»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 Церковь и мир
16.30 «Вечность и время»
18.00 «Иоанна – милость 

Божия»

18.45, 22.30, 06.45  
Портреты

20.00, 23.00  Новости
21.00 «Диалог под часами»
22.00 «Будни и праздники 

крепостного театра. Кре-
постной театр России вто-
рой половины XVIII – на-
чала XIX века». Выставка 
в усадьбе Люблино

00.00 «Монастырские 
стены»

00.30 Русские судьбы
01.00 «Тебе, Господи»
01.45 «Вертолетчик»
02.30 «Сердце отдаю 

детям»
03.15 «На вольных хлебах»
04.00 «Общая трапеза»
04.30 «Консервативный 

клуб»
05.30 «Небо на земле»
06.00 «Первый святой 

Российской Империи»
07.00 «И даже 

до последних земли…»

СПАС

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.15 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лесные путешественники»
06.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Крылатый, мохнатый да мас-
леный»

06.40 «Лунтик и его друзья»
07.30 «Ми-Ми-Мишки»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Маленький зоомагазин»
10.15 «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
12.00 «Свинка Пеппа»

Необыкновенно смешной и до-
брый мультфильм подарит пре-
красное настроение малышам и 
их родителям!

15.30 «Горячая десяточка»
16.00 «Привет, я Николя!»

Мультсериал, в основу которого 
легли новеллы об озорном маль-
чике Николя, написанные культо-
выми для Франции писателями 
Сампе и Госинни

17.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
18.50 «Томас и его друзья»
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смурфики»
23.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (12+). Телесериал, Австра-
лия, 2013 г.

23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 «Букашки»
00.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

2 серия. СССР, 1985 г.
История о том, как Вася, Олег, 
Игорь, Яна, Таня и самый младший 
Вовочка со своим питомцем, пету-
хом Федей, отправляются в поход

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего 

задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Вопрос на засыпку»

05.35, 13.35, 19.35  «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
07.00 «Умка». (0+)
07.10 «Умка ищет друга». (6+)
07.20 «Бабушкин зонтик». (0+)
07.25, 09.35, 16.35, 22.35  

«Веселая карусель». (6+)
07.35 «Куда летишь, Витар?» (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (0+)
08.20, 15.20, 21.25  «Творческие 

мастерские». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Три толстяка». (6+)
09.40, 16.45, 22.45  «Сказка старого 

дуба». (0+)
10.25 «Рукастики». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30  «Гора самоцветов». (0+)
12.00, 18.00  «Охотники 

за драконами». (6+)
12.30, 18.30  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
13.00, 19.00  «Будни аэропорта». (0+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
19.25 «Машины сказки». (6+)

06.00, 07.35  «Даша-
путешественница». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
09.35, 14.45, 18.40  «ЭЛВИННН!!! 

И бурундуки». (6+)
10.00 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 19.30  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «СЭМ И КЭТ». (12+)
17.05 «ДРЕЙК И ДЖОШ». (12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
19.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)
23.05 «Ох, уж эти детки!» (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
15.00 «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Все псы попадают в рай». (6+)

В центре сюжета – история о 
дружбе пса Чарли и девочки-сиро-
ты по имени Анна-Мари

21.15 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-
ТЕЛЬ». (6+). США, 1998 г. В ролях: 
Хэл Холбрук, Ру МакКлэнахан, 
Лорейн Ньюмен, Чарльз Флайшер, 
Блейк Фостер

23.00 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+). США, 
2000 г. В ролях: Ричард Карн, Фред 
Уиллард, Винсент Скьявелли
Фильм снят по мотивам известного 
романа Марка Твена «Принц и ни-
щий». Только главные герои в нем 
не люди, а собаки

00.55 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 
СПАСАТЕЛЬ». (6+). США, 1998 г. 

02.45 «Гуфи и его команда». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Черный пират». 
(12+). Мультфильм: «Ну, погоди!» 
(16+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки Бажова: 
«Золотой волос». (6+). Мульт-
фильм: «Грибок». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Легенда о Зор-
ро». (12+). Мультфильм: «Тайна». 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Бременские му-
зыканты». (6+). «Чучело-мяуче-
ло». (0+). «Как ослик грустью забо-
лел». (0+). «Песенка мышонка». 
(0+)

08.50, 14.50  «Богатырская каша». (6+)
09.00, 15.00  «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+). 

Мультфильм: «Сказка о старом 
кедре». (6+).

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Бычок». (0+). «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Цыганская 
повозка». (0+). «Рекс. Рекс – меч-
татель». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Пегас 
для тетушки Матильды». (0+)

09.30 All Sports. Тележур-
нал WATTS. (0+)

09.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

10.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Австралии. 
1/4 финала. (0+)

12.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Австралии. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Италии. (0+)

16.00, 17.00  Велоспорт. (0+)
17.15, 18.15  Футбол. Чемпио-

нат Европы для девушек 
до 17 лет. Исландия. (0+)

19.15, 20.30  Футбол. Кубок 
мира. Женщины. Кана-
да. (0+)

21.30 Конный спорт. Париж. 
Прямая трансляция. (0+)

23.00 Конный спорт. Скач-
ки. Обзор недели. (0+)

23.15, 01.15  Велоспорт. (0+)
00.15 Велоспорт. Нацио-

нальный тур Италии. (0+)
01.30 Сильнейшие люди 

планеты. Лига Чемпио-
нов. (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 18.45, 
21.00, 23.30, 04.50  
Новости. (0+)

08.15 Теннис. «Уимблдон-
2015». Матч дня. (0+)

11.00 Теннис. «Уимблдон-
2015». Дневник. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Рома». (0+)

14.25, 00.00  «Гейм, сет и 
матч». Итоги дня на 
«Уимблдоне». (0+)

15.00 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Прямая 
трансляция

17.35 Стрелковый спорт. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Малокалиберная 
винтовка, 50 м, стрельба 
из трех положений. Фи-
нал. (0+)

19.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Боруссия» (Дор). (0+)

21.30 Теннис. «Уимблдон-
2015». Матч дня. (0+)

00.40 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Финал. (0+)

02.45 Волейбол. Кубок Ель-
цина в Екатеринбурге. 
Женщины. Россия – Ки-
тай. (0+)

05.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Зенит» – 
«Ростов». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.25 «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (16+). Сериал
08.55 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.40, 00.50  «Кастинг 

на любовь». (16+)
14.15 Стилистика. (12+)
14.40 «Проект подиум». 

(16+)
17.20 «Я не знала, 

что беременна». (16+)

17.50 «Папа попал». (12+)
19.30 «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (16+). Сериал
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.25 Популярная прав-

да: современные браки. 
(16+)

01.25 «Губка Боб». (12+). 
Мультсериал

02.15 «Котопес». (12+). 
Мультсериал

03.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?». (12+). Сериал

04.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

3 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 

Глас 3. Петров пост. 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 

Блгв. кн. Глеба Влади-
мирского (сына св. Ан-
дрея Боголюбского). 
Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы. Мчч. Аристо-
клия пресвитера, Ди-
митриана диакона и 
Афанасия чтеца. Свт. 
Левкия исп., еп. Врун-

тисиопольского. Свт. Мины, еп. Полоц-
кого. Прав. Николая Кавасилы. Перене-
сение мощей свт. Гурия, архиеп. Казан-
ского. Моденской (Косинской) иконы 
Божией Матери.

Постный день.

« Желающий творить добро полу-
чает силу от Бога творить оное 
во всяком месте и среди мира, 

и в безмолвии». 
Св. Симеон Новый Богослов 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

 

06.00 «Смешарики». (12+)
08.55 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.40 Орел и решка. (16+)
11.30 «МАХАБХАРАТА». (16+)
 Индия, 2013 г.
 «Махабхарата» - одно из 

крупнейших литературных 
произведений в мире, со-
стоящее из 100 тысяч сти-
хов. В основе древнейшего 
ведического эпоса лежит 
повествование о великой 
битве потомков Бхараты. 
Два знатных рода - Пан-
давы и Кауравы - две вет-
ви одной династии. Но их 
вражда за славу, богатство 
и власть над Хастинапуром 
не знает границ. Это веч-
ная битва света и тьмы, до-
бра и зла, любви и зависти. 
Часть «Махабхараты» под 
названием «Бхагавад-Гита» 
широко получила распро-
странение как отдельное 
произведение.

18.30 Ревизорро. (16+)
23.00 «СПИРАЛЬ». (16+)
01.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». (16+)
03.10 «Разрушители мифов». 

(16+)

04.45 «Кинодвижение». (12+)
05.20 08.40 «Мифы медицины». 

(12+)
05.30 11.40 «Фортиссимо». (12+)
06.00 12.40 «Большая наука». 

(12+)
06.55 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(12+)
08.55 «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ - 

КАПИТАН». (12+)
10.05 «За дело!» (12+)
10.45 17.30 «Возрожденный Па-

лех». (12+)
11.15 «Школа. 21 век». (12+)
12.10 18.00 «Тайны Британского 

музея». (12+)
13.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+)
17.00 «Город N...». (12+)
18.30 «Большое интервью». (12+)
19.00 Новости.
19.20 03.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (12+)
20.40 01.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+)
22.30 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(12+)
23.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(12+)
01.20 «История одного муравей-

ника». (12+)
03.15 «Народ теле». (12+)

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (0+)

07.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
 Россия, 2004 г.
 Криминальный боевик.
13.00 Новости дня
13.15 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
17.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». (0+)
19.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

(0+)
21.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(0+)
01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (6+)
03.05 «ОН, ОНА И ДЕТИ». (0+)
04.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». (6+)

05.20 «В движении 360». (12+)
06.00 «Дача 360». (12+)
08.00 14.00 05.00 «Будни»
09.00 12.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 Разговор на сцене с Ири-

ной Безруковой. (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.20 «Баня 360». (12+)
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)

21.00 «ЧАС ПИК». (16+)
 Россия, 2006 г. Драма.
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

ВИ». (12+)
00.20 «В движении 360». (12+)
01.50 «Отдых 360». (12+)
03.30 «На рыбалку! Трофей для 

чемпиона». (12+)
04.00 «На рыбалку! Отличный 

улов». (12+)
04.30 «Здесь рыба есть! Подмо-

(12+)
06.50 00.30 02.45 «WWE RAW». 

(16+)
07.45 «Аватар: Легенда о Кор-

ре». (12+)
09.10 «Аватар: Легенда об Аан-

ге». (12+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Южный парк». (18+)
01.25 «Мультреалити». (18+)
01.50 «Рик и Морти». (18+)
 Морти - самый обычный 

14-летний подросток, ко-
торый ссорится с учите-
лями, мечтает о девочках 
и страдает от школьных 
хулиганов. Единственное, 
что делает его особенным, 
это его дед Рик - гениаль-
ный изобретатель-алкого-
лик. Именно благодаря его 
изобретениям они с Морти 
постоянно попадают в пе-
редряги, иногда даже меж-
планетного масштаба, поэ-
тому,  чтобы выпутаться из 
них, приходится приклады-
вать невероятные усилия!

02.20 «Космобольцы». (16+)
03.40  «Японские забавы». (12+)
04.35 «Рыцари Марвел». (16+)
06.00 05.50 «Союзмультфильм». 

40

07.15 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «КУЛИНАР». (16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Боевик.
 Феликс Малинин - со-

трудник оперативно-ра-
зыскного бюро МВД под 
псевдонимом «Кулинар». 
Способный мгновенно 
перевоплощаться и лю-
быми способами полу-
чить нужную информа-
цию, к каждому делу Фе-
ликс подходит с особым 
вкусом - будто готовит 
очередное блюдо, а каж-
дой операции даёт кули-
нарное название.... 

02.55 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
(12+)

06.25 Марш-бросок. (12+)
07.00 «РАНО УТРОМ»
08.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.25 «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного чело-
века». (12+)

10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 

 СССР, 1982 г. Сказка. 
Р. Монастырский, 
Т. Пельтцер. 

 Школьник Митя, приехав-
ший на каникулы к бабуш-
ке, вступает в борьбу с 
Кощеем Бессмертным, за-
точившим в темницу царя 
и добрую Бабу-Ягу.

11.30 События
11.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 
 СССР, 1971 г. Комедия. 
 Е. Евстигнеев, Ю. Никулин. 

Старые друзья - следова-
тель Мячиков и инженер Во-
робьев, - несмотря на пре-
клонный возраст, не соби-
раются уходить на пенсию. 

13.35 Смех с доставкой на 
дом. (12+)

14.30 События
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». 

(16+) 
 

Украина, 2009 г. 
Мелодрама. Л. Удовичен-
ко, О. Штефанко. 

 Глава одной из политиче-
ских партий Екатерина Ша-
ховская собирается балло-
тироваться в президенты 
страны. Во время предвы-
борной кампании она зна-
комится с журналисткой.

16.50 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Хутор наносит ответ-

ный удар». Спецрепор-
таж. (12+)

01.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА». (16+)

03.35 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу 
остаться». (12+)

04.35 «Бегство из рая». (12+) 

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА»

 СССР, 1984 г. Мелодрама. 
Г. Новенц, Ф. Мкртчян.

 Сирануш - женщина 
вспыльчивая, но необык-
новенно добрая и отзыв-
чивая. После войны она 
осталась одна с тремя 
детьми при живом му-
же. Ее обожаемый Рубен 
ушел к другой, к ее быв-
шей подруге Вардуш.

12.05 «Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история по-
следнего клоуна»

12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 «Я видел улара»
14.55 «Музыкальная кулина-

рия»
 «Музыкальная кулинария» 

- цикл из восьми докумен-
тальных фильмов о Мо-
царте, Берлиозе, Гайдне, 
Штраусах, Россини, Пуч-
чини, Вивальди и Верди. 

15.40 «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса»
  Любовь - это поистине 

движущая сила! Многие 
века она вдохновляла поэ-
тов, музыкантов, художни-
ков. И сегодняшний вечер 
посвящен этой волнующей 
теме. А признаваться в 
любви будут гости про-
граммы - Кристина Аглинц 
и Владислав Косарев.

19.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

20.20 «ВАССА»
 СССР, 1982 г. Драма. 
 И. Чурикова, В. Теличкина. 
22.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.15 «ВАН ГОГ»
 Франция, 1991 г. Драма. 

Ж. Дютрон, А. Лондон. 
 О последних месяцах жиз-

ни Ван Гога после его при-
езда в 1890 году в Овер-
сюр-Уаз...

01.50 «Медленное бистро»
01.55 «Музыкальная кулина-

рия»
02.40 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Каспер, который жи-

вёт под крышей». (0+)
07.35 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.30 «Том и Джерри. Дет-

ские годы». (0+)
09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
11.35 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
12.30 «Планета сокровищ». 

(16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.45 «Ералаш». (0+)
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.15 «В гости к Робинсо-

нам». (0+)
 Десятилетний Льюис ра-

стёт без родителей и 
страстно мечтает найти 
свою семью. На счастье, 
у Льюиса неуёмное вооб-
ражение и поразительные 
способности к изобрете-
нию разных фантастиче-
ских приспособлений.

19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». (16+)

20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». (12+)

 

США, 2011 г.
 Криминальная комедия.
 Б. Стиллер, Э. Мёрфи. 
 У Джоша Ковакса, управля-

ющего жилым комплексом 
«Башня», всё идёт хоро-
шо. Он преуспевает в сво-
ей работе, пока миллионер 
Артур Шоу не крадёт все 
пенсионные накопления 
сотрудников комплекса. 

22.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

 США, 2002 г. Боевик.
 Т. Круз, М. фон Сюдов.
 2054 год. Уже 6 лет суще-

ствует особый отдел про-
филактики преступлений. 

01.05 ПРЕМЬЕРА! «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». 
(16+)

03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». (12+) 

 СССР, 1991 г. 
Т. Лютаева, Ф. Манафов. 
На даче убита дочь гене-
рала. Постепенно выясня-
ется, что девушка давно 
пристрастилась к нарко-
тикам, которые ей постав-
лял влюбленный в нее ге-
неральский шофер.

07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вести-

Москва
08.30 «Большой скачок. 

Экраноплан. Летучий 
корабль»

09.10 «Укротители звука». 
(12+)

10.05 «Освободители». (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-

Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ». (12+) 
 Россия, 2009 г. Мелодрама. 

А. Снаткина, А. Соколов. 
Подруги Катя и Юля вме-
сте снимают квартиру и 
вместе работают в одном 
ателье. Катя мечтает со-
стояться как дизайнер 
одежды, Юля считает, что 
главное в жизни - удачно 
выйти замуж.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ». (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». 

(12+) 
 Россия, 2015 г. 

Т. Казанцева, И. Шакунов. 
 Ресторанная певица Ксе-

ния выходит замуж за во-
енного психолога, которо-
го вскоре отправляют в го-
рячую точку. Беременную 
Ксению без документов 
выгоняет на улицу брат 
мужа.

00.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

02.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА». 
(16+)

05.20 Комната смеха

06.05 «ПЛЯЖ». (16+)
 Все смешалось в городе 

Азовске - конкурс красоты, 
раненые бизнесмены и из-
битые любовники. В допол-
нение к этой чехарде влия-
тельные люди предлагают 
Парамонову помочь им 
«вывести» пляж из муници-
пальной собственности.

08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Для большой и дружной 

семьи мы создадим уют-
ную современную гостиную 
с элементами экостиля и 
эклектики. Главным архи-
тектурным объектом будет 
шкаф, отделанный шпоном 
дерева. 

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». (16+) 
 Донченко поручает Роману 

разобраться в деле под-
ростка, якобы избитого в 
отделении полиции. Ши-
лов пытается поговорить с 
жертвой произвола, но его 
мать отказывается даже 
пускать Романа на порог.

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее Центральное 

телевидение». (16+)
20.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
 Убит подросток. Сыщики 

устанавливают, что погиб-
ший был отъявленным ху-
лиганом, который держал 
в страхе всю школу. Рома-
нова, изучив линии судьбы 
подозреваемых, заявляет: 
среди школьников убийцы 
нет.

05.05 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

05.50 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.55 «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». (12+) 
 СССР, 1978 г. Детектив. 
 А. Фатюшин, Г. Жженов. 

Преступники лишают 
сознания капитана ми-
лиции, крадут его слу-
жебное удостоверение и 
табельное оружие.

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем». К юби-
лею актера. (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МИМИНО». (12+) 
 

СССР, 1977 г. 
Лирическая комедия. 
В. Кикабидзе, Ф. Мкртчян. 

 Вертолет летчика «малой 
авиации» обслуживает 
горные деревушки Грузии. 

14.10 «МОСКОВСКАЯ СА-
ГА». (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «МОСКОВСКАЯ СА-

ГА». (16+)
17.15 «Угадай мелодию». 

(12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым

19.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещенко». 
Коллекция Первого 
канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «КОМАНДА-А». (16+) 
01.25 «ОМЕН-2». (18+)
03.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.20 «Мужское / Женское». 

(16+)

ПЯТНИЦА ОТР
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06.30 Панорама дня. Live
07.10 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Кореи

08.10 Большой спорт
08.40 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Кореи

09.40 Большой спорт
10.00 "ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК". 

(16+)
 Россия, 2015 г. Боевик. 
 К. Адаев, И. Жижикин. 
 Владелец бойцовского 

клуба "Витязи" Юрий 
принимает вызов само-
го модного клуба города 
"Файтерс" организовать 
поединок сильнейших 
бойцов. Цель задум-
ки - вовлечение в залы 
молодых людей, подвер-
женных влиянию улицы.

13.30 "24 кадра". (16+)
14.35 Большой спорт
14.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

16.05 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
(16+)

21.35 "ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО". (16+)

23.35 "ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ". (16+)

01.40 Большой спорт
02.05 "Прототипы"
04.00 "Человек мира"
04.30 "Максимальное при-

ближение"
04.50 Профессиональный 

бокс

07.00 "Comedy Club. 
Exclusive". (16+)

07.35 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

09.00 "ЗАЙЦЕВ + 1". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 "САШАТАНЯ". (16+)
12.30 00.30 "Такое Кино!" 

(16+)
13.00 "Комеди Клаб". (16+)
19.00 22.15 "Комеди Клаб. 

Лучшее". (16+)
20.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА". 

(16+)
 США, 2013 г. Боевик.
 Д. Батлер, А. Экхарт.
 Не успел посол из Южной 

Кореи прибыть в США с 
визитом, как террористы 
взяли штурмом Белый 
дом вместе с президен-
том. Теперь гаранта мо-
жет спасти лишь чудо - 
или, на худой конец, быв-
ший охранник Майк. 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТ-
МЕНА". (12+)

 Великобритания, США, 
1992 г. Фантастика.

 М. Китон, Д. ДеВито.
 Уродливый подкидыш, 

воспитанный канализаци-
онными пингвинами, вы-
полз в мир законченным 
подлецом, да и Женщина-
Кошка тоже изрядно оско-
тинилась. 

03.20 "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА". 
(16+)

05.25 "Женская лига". (16+)
06.00 "Пингвины из "Мадага-

скара". (12+)

05.00 "ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ". (16+)

09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 "Смотреть всем!" (16+)
12.30 "Новости". (16+)
13.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 "Энциклопедия глу-
пости". Концерт М. За-
дорнова. (16+)

21.45 "ДЕНЬ ВЫБОРОВ". (16+)
 

Россия, 2007 г. Комедия.
 Л. Барац, Р. Хаит.
 "День Выборов" - экра-

низация знаменитого 
антрепризного спек-
такля про то, как со-
трудники популярной в 
стране радиостанции 
получают от могуще-
ственного олигарха за-
дание провести предвы-
борную кампанию. 

00.20 "АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА". (16+)

 Россия - Казахстан, 
2008 г. Исторический 
фильм. А. Пампушный, 
И. Ботвин, С. Лысов.

 Молодой новгородский 
князь Александр взошел 
на престол в трудные 
времена. Шведские ры-
цари мечтают завоевать 
обширные земли Вели-
кой Руси.

02.30 "ОЛИГАРХ". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.10 "ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА". (12+)
07.55 "МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА". 
(12+)

09.30 "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО". (0+)

11.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-
ТИНА ДОРВАРДА - 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ". (0+)

 

СССР, 1988 г. Историче-
ский. О. Кабо, А. Кознов.

 Франция, XV век. Моло-
дой шотландец, стремя-
щийся достойно прило-
жить свои силы, принят в 
гвардию.

13.30 КВН. Играют все. (16+)
14.30 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО". (0+)
 СССР, 1978 г.
 Фантастическая комедия.
 И. Купченко, О. Янковский. 
 Волшебник превращает 

медведя в прекрасного 
юношу, поставив усло-
вие, что тот снова станет 
медведем, если его по-
целует принцесса. 

17.30 "СЕРДЦА ТРЕХ". (12+)
22.45 "+100500".  (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА". (12+)
03.05 "Мультфильмы". (0+)

06.00 10.00 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

11.00 "ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ". 
(0+)

12.45 01.30 "КАТАСТРОФА В 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ". (12+)

 Канада, 2013 г. Фантасти-
ка. К. Дюбуа, И. Бэлчер.

 Накануне Дня Независи-
мости агентство, специа-
лизирующееся по поиску 
внеземного разума при-
нимает сигнал из космо-
са... 

14.30 "СФИНКС". (12+)
 США, 1980 г. Приключе-

ния. Л.-Э. Даун, Ф. Лан-
джелла, М. Роне. 

 Давным-давно на гробни-
цу, хранящую сокровища 
фараонов, было наложе-
но проклятье...  

17.00 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+)

19.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ". (12+)
21.00 "ПРЕСТИЖ". (16+)
 

США, 2006 г. Драма. 
Х. Джекмен, К. Бейл. 

 В Лондоне, на рубеже XIX 
и XX вв., фокусники-ил-
люзионисты Роберт Эн-
джер и Альфред Борден 
собирают полные залы. 

23.30 "ТУМАН". (16+)
03.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)

06.30 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". 
(16+)

07.30 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО". (0+)

 Германия - Франция - 
Италия, 1998 г. Мело-
драма. Ж. Депардье, 
О. Мути, Ж. Рошфор.

 Эдмон Дантес неспра-
ведливо приговорён к 
тюремному заключе-
нию в замке Иф, распо-
ложенном на далёком 
островке в Средизем-
ном море. В тюрьме 
Дантес знакомится с то-
варищем по несчастью.

15.00 19.00 "1001 НОЧЬ". (12+)
18.00 "Религия любви". (16+)
22.00 "Восточные жёны". 

(16+)
23.00 "Предсказания: назад 

в будущее". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ЗИМНИЙ СОН". (16+)
 

Украина, 2010 г. Рожде-
ственская мелодрама.

 А. Науменко, Л. Удови-
ченко, А. Чернышов.

 Маша Захарова работа-
ет в салоне свадебных 
платьев, очень хочет 
выйти замуж, тайно 
влюблена в своего бос-
са и мечтает о романти-
ческой поездке в Париж.

02.30 "Красота без жертв". 
(16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.05, 10.25, 
17.55, 18.15, 03.10, 
03.35  «СЧАСТЛИВЫ 
В РАЗВОДЕ». (16+)

06.45 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
08.35 «ВЛЮБЛЁН 

ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

10.45 «НА СТРОЙКУ, 
МЕСЬЕ ТАННЕР!» (16+)

12.25 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

14.00, 22.50, 00.55, 02.55, 
05.40  «Между нами». 
(16+)

14.20 «ДВА В ОДНОМ». 
(16+)

16.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

18.40 «ОСТРОВ НИМ». 
(12+)

20.20 «ТАЙМШЕР». (12+). 
Семейная комедия, 
Германия, США, 2002 г.

22.00, 22.25  «КЁРСТИ». 
(16+)

23.10 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.15 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
04.00 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)

08.00, 16.00  «МОРОЗОВ». (16+)
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 01.00, 

02.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 03.00, 
04.00  «ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ». (16+)

13.00, 21.00  «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

00.00 «КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)
05.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

07.40 «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА». (12+)

10.00 «ЗИМНИЙ СОН». 
(16+)

11.50 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

15.55 «ВОСЬМЕРКА». 
(12+)

17.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+). Мело-
драма, Россия, Казах-
стан, 2013 г.

19.00 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+). Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

20.20 «ЗОЛОТО». (16+). 
Драма, Россия, 2012 г.

22.20 «ДИАЛОГИ». (16+). 
Драма, Россия, 2013 г.

00.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

02.30 «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

04.35 «СТРАНА ХОРО-
ШИХ ДЕТОЧЕК». (0+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.15, 12.00, 12.45  
«Проект Подиум». (16+)

13.30, 14.15, 15.00  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

15.45, 17.00  «ЗЕМЛЯ 
ВОЛКОВ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «Топ модель 
по-американски». (16+)

22.00 «ПРОЩАЙ, ПА-
РИЖ». (16+). Драма, 
Германия, Люксембург, 
Франция, 2013 г. В ро-
лях: Джессика Шварц, 
Сандрин Боннэр, Ханс 
Вернер Майер, Жерар 
Жюньо

23.40 «МОЙ ПУТЬ». 
(16+). Драма, военный 
фильм, Южная Корея, 
2011 г. В ролях: Чан 
Дон Гун, Дзё Одагири

01.40, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.35, 04.25, 05.10  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

04.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ 
НА ЗАВТРА». (16+)

05.55 «ПОПРЫГУНЬЯ»
07.25 «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ». (12+)
08.55 «31 ИЮНЯ». (12+)
11.10 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
13.30, 01.30  «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2». (16+)
14.30, 02.30  «СВАТЫ-4». 

(16+)
16.20 «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУ-
ХОЙ». (16+)

18.10 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». (12+)

19.35 «34-Й СКОРЫЙ». 
(16+)

21.00 «КАРНАВАЛ»
23.40 «БУМЕР». (18+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«СТРОГО НА ЮГ». (12+)

12.00, 12.25  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

12.50 «ПО ТУ СТОРО-
НУ ПРЕРИИ: ПРАВДИ-
ВАЯ ИСТОРИЯ ЛОРЫ 
ИНГАЛЛС УАЙЛДЕР». 
(12+)

14.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРЕРИИ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

16.10 «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

22.00, 22.50, 04.05, 04.50  
«ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (12+)

23.40, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.15  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10, 06.35  «НОВАЯ 

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)
07.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.15 «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

01.40 «ПАЦАНЫ». (12+)
03.10 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». (16+)
04.55 «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА». (16+)
06.25 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
08.10 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
09.45 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
11.55 «ЖУРНАЛИСТ». 

(12+)
13.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(12+)
15.40 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
17.15 «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР». (16+)
19.10 «ДВА КАПИТАНА». 

(6+)
20.50, 21.45  «ГЕНИЙ ПУ-

СТОГО МЕСТА». (16+)
22.45 «ПИРАМММИДА». 

(16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 
09.50  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

10.10, 11.00, 03.10, 04.00  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.50, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.30, 05.50, 06.15  
«В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

14.00 «ПАПОЧКА». (12+)
14.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
14.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
15.10, 15.50  «РЕВАНШ». 

(16+)
16.35, 17.15  «СКАНДАЛ». 

(18+)
18.00, 18.40, 19.25, 20.05, 

20.50  «КАСЛ». (12+)
21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 

00.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

01.05, 01.45, 02.30  
«ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

04.50, 05.10, 05.30, 06.45, 
07.05, 07.25  «КРАСОТКИ 
В КЛИВЛЕНДЕ». (16+)

06.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

07.30 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (12+)

09.15 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

11.00 «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ». (16+)

12.40 «НЕ ПОЙМАН, 
НЕ ВОР». (16+)

14.55 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». (16+)

16.25 «УКРЫТИЕ». (16+)
18.30 «ДОМ 

ХЕМИНГУЭЙ». (16+)
20.00 «ХОРОШИЙ 

НЕМЕЦ». (16+)
21.50 «STARПЕРЦЫ». 

(16+)
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

02.05 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

03.55 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «АМРАПАЛИ». (12+). 
Музыкальный фильм, 
фэнтези, Индия, 1966 г.

08.15 «Союзники». (12+)
08.45 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Экспериментато-

ры». (6+)
09.30 Ой, мамочки. (12+)
10.00 Новости
10.15 «МИМИНО». (12+). 

Комедия, СССР, 1977 г. 
В ролях: Вахтанг Кика-
бидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова

12.10 Мультфильмы. (6+)
12.55 «КАК ПРИШИТЬ 

СВОЮ ЖЕНУШКУ». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, США, 1964 г.

15.15 Культпросвет. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). Сериал. Коме-
дия, мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: 
Яна Крайнова, Илья 
Любимов, Павел Труби-
нер, Елена Сафонова

21.45 «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ». (16+). Дра-
ма, триллер, США, 2012 г. 
В ролях: Ричард Гир, 
Сьюзен Сарандон, Тим 
Рот, Моника Рэйманд

23.50 «КАК ПРИШИТЬ 
СВОЮ ЖЕНУШКУ». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, США, 1964 г.

02.10 «АМРАПАЛИ». (12+). 
Музыкальный фильм, 
фэнтези, Индия, 1966 г.

04.30 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 12.30, 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, 05.30  
Новости

06.15, 17.30  Интервью. (6+)
06.30, 09.30, 16.30, 02.30  

Познавательный фильм. 
(6+)

07.15, 09.15, 15.15, 18.15, 
20.45, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.30, 19.30, 03.30  Москва 
и окрестности. (6+)

08.15, 13.05, 17.15, 00.15, 
03.15  Афиша. (6+)

08.45, 16.15, 04.15  Москва 
в твоей тарелке. (6+)

10.15, 20.30  Максимальное 
приближение. (6+)

10.45 Стиль жизни. (6+)
11.10 Пищевая революция. 

(6+)
12.15 Жёлтый дневник. (6+)
12.45 Московский патруль. 

(12+)
13.20 Игропром. (6+)
13.30, 21.30, 04.30  Удобный 

город. (6+)
14.15, 02.15  Это мы. (6+)
14.30 Строительство 

в деталях. (6+)
15.30, 00.30  Без церемоний. 

(6+)
18.30 Правда 24. (6+)
19.15, 05.45  Безопасность. 

(6+)
22.30 Топ. Сеть. (6+)
23.05 Мостелерадио. (6+)
01.15 Страсти большого 

города. (18+)
01.30 Пусть говорит. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.30 «Свои люди». (12+)
11.15 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.05 «Частная история». 
(16+)

13.00 «Новости»
13.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал. Детек-
тив, Великобритания, 
2013 г.

16.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ». (0+). При-
ключения, СССР, 1971 г.
В ролях: Олег Таба-
ков, Андрей Миронов, 
Спартак Мишулин, Ви-
тя Галкин, Евгений Ев-
стигнеев

19.30 «СТАРШИЙ СЫН». 
(0+). Мелодрама, 
СССР, 1975 г. В ро-
лях: Евгений Леонов, 
Николай Караченцов, 
Михаил Боярский, На-
талья Егорова, Влади-
мир Изотов, Светлана 
Крючкова

22.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+). Комедия, 
СССР, 1961 г. В ролях: 
Олег Борисов, Марга-
рита Криницына, Ни-
колай Яковченко, Анна 
Кушниренко, Нонна Ко-
пержинская

23.25 «Новости»
23.40 «ПУТЕЙЦЫ-3». 

(16+). Сериал. Мело-
драма, Россия, 2012 г.

06.00 Кинопанорама. Ма-
стера советского кино. 
(12+)

08.00, 09.30  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

10.55, 11.10  Свидетель 
века. (12+)

11.25, 04.35  Песня года. 
Лучшее. (6+)

11.50, 11.55  Музыкальная 
история. (12+)

12.00, 13.35  Песня 
года-88. (6+)

15.20, 15.35  Свидетель 
века. (12+)

15.50 Спето в СССР. (12+)
16.35 Утренняя почта. (12+)
17.05 «ОГНЕМ 

И МЕЧОМ». (16+)
17.55 Музыкальная 

история. (12+)
18.00 Вокруг смеха. (12+)
19.50 «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ». (16+). Мелодра-
ма, СССР, 1979 г.

21.20, 21.35  Свидетель 
века. (12+)

21.50 Спето в СССР. (12+)
22.35 Утренняя почта. (12+)
23.05, 05.05  «ОГНЕМ 

И МЕЧОМ». (16+)
23.55 Музыкальная 

история. (12+)
00.00 Песня года. 

Лучшее. (6+)
00.25 Вокруг смеха. (12+)
01.40, 01.45, 01.50  Музы-

кальная история. (12+)
01.55, 03.00  «ДВА 

ГУСАРА». (16+)
04.05, 04.20  Свидетель 

века. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНВОЙ PQ-17». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ». (12+). Мелодрама, 
США, Великобритания, 
Канада, 2009 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  «ПО-
РОЧНАЯ СТРАСТЬ». 
(16+). Триллер, драма, 
США, 2012 г.

16.15, 00.15, 08.15  «БЫТЬ 
ФЛИННОМ». (16+). Дра-
ма, США, 2011 г.

07.30, 13.30  «МЁРТВЫЙ 
СЕЗОН». (12+)

10.00, 16.00  «ГОНЩИКИ». 
(12+)

11.30, 17.30  «ФУЭТЕ». (12+)
19.30, 01.30  «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (6+). Ро-
мантическая комедия, 
СССР, 1984 г.

21.15, 03.15  «ХОЛОСТЯ-
КИ». (12+). Трагикоме-
дия, СССР, 1980 г.

22.00, 04.00  «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». (6+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-5». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2011 г.

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2012 г.

23.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+). Сериал. 
Боевик, Россия, 2009 г.

00.00 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД». (16+)

01.00 «ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+). 
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.05 Миллион на чердаке. (12+)
09.35 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
10.00, 22.45  Я – фермер. (12+)
10.30, 18.45  Подворье. (12+)
10.45 Русский сад. (12+)
11.10 Мой любимый сад. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.00, 23.25  Вечеринка в саду. (12+)
12.30 Огородные вредители. (12+)
13.00 Зеленая аптека. (12+)
13.25, 00.25  Тихая охота. (12+)
13.55 Безопасность. (12+)
14.20 Умный дом. (12+)
14.45 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.15 С любовью к дому. (12+)
16.00 Зеленый дом. (12+)
16.10 История усадеб. (12+)
16.35, 00.50  Травовед. (12+)
16.50 Скорая антикварная помощь. (12+)
17.50 Проект мечты. (12+)
18.20 Домик в Америкe. (12+)
19.00 Городские дебри. (12+)
19.30 Бесполезные растения. (12+)
19.55 Приглашайте в гости. (12+)
20.10 Особый вкус. (12+)
20.25 Топ-10. (12+)
20.50 Дачная экзотика. (6+)
21.20 Мир садоводов. (12+)
21.50 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
22.15 Дачный эксклюзив. (16+)
23.10 Клумба на крыше. (12+)
23.55 Дачники. (12+)

07.55 Мастер-класс. (16+)
08.10, 11.45, 17.25  Советы бывалых. (12+)
08.25, 12.25  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
08.40, 00.35  Водный мир. (12+)
09.05, 16.20  На охотничьей тропе. (16+)
09.35, 23.20  Горная охота. (16+)
10.00, 15.00  Рыболовные 

путешествия. (12+)
10.55, 18.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 19.05  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
12.00 Карпфишинг. (12+)
12.40 Планета охотника. (16+)
13.10 Европейская охота. (16+)
14.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.35, 22.30  Король реки. (12+)
15.55 Рыболовный патруль. (12+)
16.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
17.00 Морская подводная охота. (16+)
17.40 Охотничьи меридианы. (16+)
18.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 Нахлыст среди дикой природы. 

(12+)
19.55 Рыбалка без границ. (12+)
20.25 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
20.55 Следопыт. (12+)
21.10 Трофеи. (16+)
21.35 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
22.00 Клевое место. (12+)
22.50 По следам Хемингуэя. (12+)
23.45 Охота на красную куропатку. (16+)

00.00 Современные танцы. (0+)
01.00 Просто красиво. (0+)
01.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
02.00 Врачебный консилиум. (12+)
02.30 Друг человека. (0+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Леди-дэнс. (0+) + Танец живота 

для начинающих. (0+)
05.00 Экспресс-фитнес. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
07.30 Танцы для детей. (0+)
08.00 Современные танцы. (0+)
09.00 Просто красиво. (0+)
09.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
10.00 Врачебный консилиум. (12+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00, 19.00  Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
12.00, 20.00  Леди-дэнс. (0+) + Танец 

живота для начинающих. (0+)
13.00, 21.00  Экспресс-фитнес. (12+)
13.30, 21.30  Пилатес. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Дыхание йоги. (0+)
15.30 Танцы для детей. (0+)
16.00 Современные танцы. (0+)
17.00 Просто красиво. (0+)
17.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
18.00 Врачебный консилиум. (12+)
18.30 Друг человека. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 08.00, 13.00, 16.55, 21.00, 02.00, 
04.00  «Летопись веков». (12+)

06.15, 13.20, 03.40  «Оружие-2010». (12+)
06.35, 11.15, 14.40, 17.45, 22.20  

«Обыкновенная история». (6+)
06.50 «История одной фотографии». (6+)
07.10, 10.35, 19.15, 22.35  «Искатели». 

(12+)
08.20, 04.20  «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН». (6+)
09.40 «Наполеон». (12+)
11.25, 05.30  «История Российского 

учительства». (6+)
12.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.40 «Утерянные цивилизации». (12+)
14.50 «Дворянские фамилии 

России». (6+)
15.20, 18.55  «Женщины в русской 

истории». (12+)
15.40, 02.15  История одного 

стихотворения. (12+)
16.00 «Колокола». (12+)
17.20 «Серые кардиналы России». (12+)
18.00 «Последние герои высадки 

в Нормандии». (12+)
20.00 «История России. XX век». (12+)
21.25 «Исаак Ньютон – последний 

чародей». (12+)
23.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.30 «Личность в истории». (12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Меценаты России». (6+)
02.35 «Первое столетие Прадо». (12+)
03.30 «Тайное становится явным». (12+)

07.00 «Погода, изменившая ход 
истории». (16+)

07.30, 08.00  «По следам Ганнибала»
08.35 «Команда времени». (12+)
09.30 «Вторая мировая в цвете». (12+)
10.30 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
11.20 «Викинги». (12+)
12.20 «Забытые фотографии Первой 

мировой войны». (12+)
13.25 «Внук королевы Виктории – 

император Вильгельм II». (16+)
14.15 «Шпионы Елизаветы I»
15.10 «Тайны прошлого». (16+)
16.10 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
17.00 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
18.10 «Женщины эпохи Реставрации»
19.10 «Как болезни монархов 

изменили историю»
20.05 «Забытые фотографии Первой 

мировой войны». (12+)
21.10, 00.35  «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
22.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
22.50 «Викинги». (12+)
23.40 «Музейные тайны». (12+)
01.30 «Катастрофа европейского 

еврейства». (16+)
02.25, 03.00  «По следам Ганнибала»
03.30 «Команда времени». (12+)
04.20 «Музейные тайны». (12+)
05.10 «В поисках Гайдна». (12+)
06.05 «Барак Обама: большие 

надежды». (12+)

06.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
06.50 Игры разума. (12+)
07.15 Увлекательная наука. (12+)
07.40, 08.05  Код опасности: Что будет 

дальше? (18+)
08.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
09.20 Комета века. (12+)
10.10, 10.35  Код опасности. (18+)
11.00, 11.25, 11.50, 12.15  

Научные глупости. (18+)
12.40 Больше чем фокусы 

с Ди Эм Си. (12+)
13.30 Игры разума
13.55 Увлекательная наука. (12+)
14.20 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
15.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
16.00 Тайная жизнь хищников. (12+)
16.50 Проект: Динозавр. (12+)
17.40 В поисках да Винчи. (6+)
18.30 В поисках священного 

препуция. (12+)
19.20 Десятка лучших фото Nat Geo. 

(12+)
20.10, 20.35  Код опасности. (18+)
21.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
21.50, 22.40, 01.10, 02.00, 04.30, 05.15  

Расследования авиакатастроф. 
(16+)

23.30 Первым делом – самолеты. (6+)
00.20, 00.45, 03.40, 04.05  Код опасно-

сти: Что будет дальше? (18+)
02.50 Первым делом – самолеты. (6+)

06.00 Лиа Ремини: всё относитель-
но. Серьезная встряска. (12+)

06.25 Лиа Ремини: всё относитель-
но. Грудь на день рождения. (12+)

06.50 Король кондитеров. (12+)
07.40 Босс на кухне. Семейный пир. 

(12+)
08.05 Босс на кухне. (12+)
08.30 Стразы, блестки, мишура. 

Самый безумный заказ. (12+)
09.20 Похудей и выиграй. (12+)
10.10, 10.35  Любить, желать, 

сбежать. (12+)
11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 

13.05, 13.30, 13.55  
Оденься к свадьбе. (12+)

14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 
16.25, 16.50, 17.15  
Король кондитеров. (12+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10  
Сбросим лишний вес. (12+)

21.00, 21.25, 21.50, 22.15, 22.40, 
23.05, 23.30, 23.55  
За что мне такое тело? (16+)

00.20 Работа над ошибками. (16+)
01.10 Любовь опасна для здоровья. 

Весёлые выходные. (16+)
02.00 Я вешу 300 кг. (12+)
02.48 Похудей и выиграй. (12+)
03.36 Акушерки. (16+)
04.24 Шопинг – это моя жизнь. (12+)
05.12, 05.36  Хочу дом за рубежом! 

(12+)

06.00 Дом для авто. (12+)
06.50 Полный форсаж. (12+)
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40, 

23.05, 04.24, 04.48  
В погоне за классикой. (12+)

08.30 Реальные дальнобойщики. 
(12+)

09.20 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

10.10 Золотая лихорадка. (16+)
11.00, 11.25  Гаражное золото. (12+)
11.50, 12.15, 21.50, 22.15  

Охотники за складами. (16+)
12.40 Стальные парни. (12+)
13.30 Полный форсаж. (12+)
15.10 Дом для авто. (12+)
16.00 Дома на деревьях. (12+)
16.50 Мужские берлоги. (12+)
17.40 Бар на заказ. (18+)
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 

20.35  Что у вас в гараже? (12+)
21.00 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера. (12+)
23.30 Выжить вместе. (12+)
00.20 Первым делом – самолеты. 

(12+)
01.10 Аэропорт изнутри. (12+)
02.00, 02.24  Гаражное золото. (12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)
03.36 Дом для авто. (12+)
05.12, 05.36  Эффект Карбонаро. 

(12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  
Аквариумный бизнес. (12+)

10.35 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

11.00 Юрский период. (12+)
11.50 Планета мутантов. (12+)
12.40, 13.05  Шамвари: жизнь 

на воле. (12+)
13.30, 17.40  В дебрях Африки. (12+)
14.20 Интеллект хищника: лев 

против гиены. (16+)
15.10, 15.35  Эхо и слоны Амбозели. 

(12+)
16.00 Планета мутантов. (12+)
16.50, 17.15  Шамвари: жизнь 

на воле. (12+)
18.30 Акуле в зубы. (16+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
21.00, 21.25  Человек и львы. (12+)
21.50 Юрский период. (12+)
22.40 Большая белая акула. (16+)
23.30, 03.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
00.20, 04.02  Интеллект хищника: 

лев против гиены. (16+)
01.10, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
01.35, 04.49  Золтан – повелитель 

стаи. (12+)
02.25 Аквариумный бизнес. (12+)
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Даже трудные задачи Козе-
рогам по плечу. А все потому, 
что в помощниках у вас дело-

вой энтузиазм и неисчерпаемый опти-
мизм. Однако стоит хоть иногда вспо-
минать о потребностях окружающих 
вас людей. Близкие остро нуждаются 
в вашем внимании, поделитесь опти-
мизмом и с ними. 

Скорпионам может подвернуть-
ся возможность дополнительно-
го заработка. Если это не аван-

тюра, соглашайтесь. Тем более, совсем 
скоро потребуются деньги на важное ме-
роприятие. Не забывайте и о семейных 
обязанностях. Порой достаточно даже 
просто вместе отдохнуть, чтобы отноше-
ния стали теплее. 

Неделя обещает стать удачной в 
финансовом плане. Но никаких 

азартных игр и сомнительных авантюр, 
они могут свести на нет всю вашу рабо-
ту. Звезды советуют в важных вопросах 
прислушиваться к мудрым советам. А вот 
в любви действуйте самостоятельно. Чуть 
больше романтики. 

Если вы мечтаете о карьерных вы-
сотах, вам стоит быть как можно 
незаметнее. Не самый удачный пе-

риод для общения с начальством. Вооб-
ще, Рыбам звезды обещают удачу, но толь-
ко в случае вдумчивого подхода к реше-
нию проблем. Активность приветствуется 
в любви. Вот тут вам все карты в руки. 

Стрельцы будут позитивны, на-
строены на результат и эмоци-
ональны. Но это редкое время, 
когда эмоциональность в плюс. 

Окружающие заряжаются от вас позити-
вом. На неделе придется уделить макси-
мум времени проблемам бытовым, но с 
вашим настроем и рутина не в тягость. 
Все удается, все получается. 

Водолеям стоит подумать о том, 
как сделать общение с коллега-
ми менее формальным. Только 
в этом случае ваши совместные 

проекты получат максимальное развитие. 
И будьте снисходительнее и терпимее к 
близким. Стоит иногда прощать малень-
кие слабости людям ради сохранения те-
плых отношений.

Весам стоит быть сдержаннее и 
серьезнее. Излишняя эмоцио-

нальность может свести на нет результа-
ты кропотливого труда. В плюс вам будут 
оригинальные идеи. Хотите добиться ка-
рьерного роста? Будьте креативны. Звез-
ды обещают позитивные изменения в жиз-
ни, в том числе и личной. 

Овнов ожидает нескучная неделя. 
Причиной всему необходимость 
принимать важные решения бы-

стро. Но вас это лишь раззадоривает. Вы жи-
вете в том темпе, который вам наиболее бли-
зок. В пылу азарта вы стремитесь привнести 
что-то новое и в отношения с любимым че-
ловеком. И усилия окажутся ненапрасными. 

Близнецам светила советуют в 
предстоящую неделю быть ме-

нее официальными, в том числе и на де-
ловых встречах. Неформальное общение 
обещает куда более сногсшибательные ре-
зультаты. Если хотите романтики и трепет-
ности в отношениях, сделайте первый шаг 
в этом направлении. 
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23.11 – 21.12
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23.07 – 22.08 24.09 – 23.10

21.03 – 20.04 22.05 – 21.06

Весам стоит быть сдержаннее и 
серьезнее. Излишняя эмоцио-

в этом направлении. 
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Близнецам светила советуют в 
предстоящую неделю быть ме-

нее официальными, в том числе и на де-
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Даже трудные задачи Козе-
рогам по плечу. А все потому, 
что в помощниках у вас дело-

ловеком. И усилия окажутся ненапрасными. 

Ëåâ

Стрельцы будут позитивны, на-
строены на результат и эмоци-
ональны. Но это редкое время, 
когда эмоциональность в плюс. 

Водолеям стоит подумать о том, 
как сделать общение с коллега-
ми менее формальным. Только 
в этом случае ваши совместные 

Âîäîëåé

Скорпионам может подвернуть-
ся возможность дополнительно-
го заработка. Если это не аван-

тюра, соглашайтесь. Тем более, совсем 

Неделя обещает стать удачной в 
финансовом плане. Но никаких 

Ðàê

Если вы мечтаете о карьерных вы-
сотах, вам стоит быть как можно 
незаметнее. Не самый удачный пе-

Овнов ожидает нескучная неделя. 
Причиной всему необходимость 
принимать важные решения бы-

Îâåí

Äåâà

Òåëåö
Звезды рекомендуют Тельцам сна-
чала завершить старые дела, а уж 
потом браться за что-то новое. Во-

обще, вы энергичны и рветесь к вершинам, 
и удача вам благоволит. Но не дремлют и 
конкуренты. Будьте готовы к любым козням 
и каверзам. В том числе присмотритесь и к 
соперникам-донжуанам. 

Львы станут стремиться к уе-
динению. Общение вам дается 

сложно, а посему избегайте важных пере-
говоров и встреч. Лучше заняться текущи-
ми делами, подготовить полосу для взлета. 
Чего не стоит делать, так это сдавать пози-
ций в любви, откровенный разговор и при-
знание – то, что нужно. 

Девам стоит отказаться от вну-
шительных трат. Экономия и ра-

чительность сейчас уместнее. Дополни-
тельным источником дохода может стать 
ваше творческое хобби. Интересной и на-
сыщенной обещает быть личная жизнь. Вы 
вдохновенны и романтичны, а это находит 
отклик у любимого человека. 

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 «И даже 
до последних земли…»

20.00 «Национальное 
достояние»

21.00 Россия и Мир
22.00 «Сказание о Лесне»
23.20, 02.00  Портреты
00.00 «Письмо о любви»
00.30 «Диалог под часами»
01.30 «Будни и праздники 

крепостного театра. Кре-
постной театр России вто-
рой половины XVIII – на-
чала XIX века». Выставка 
в усадьбе Люблино

02.15 «В четыре руки»
03.45, 05.30, 07.00  

Пешком по Москве
04.00 «Монастырские 

стены»
04.30 Русские судьбы
05.00 «Тебе, Господи»
05.45 «Вертолетчик»
06.30 «Сердце отдаю 

детям»
07.15 «На вольных хлебах»

СПАС

СПОРТ

20.50 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+). Испания, 
2012 г. В ролях: Марио 
Касас, Мария Вальверде, 
Клара Лаго, Альваро Сер-
вантес, Марина Салас

23.10 «ВИЗАНТИЯ». (18+). 
Великобритания, США, 
Ирландия, 2012 г. В ро-
лях: Сирша Ронан, Джем-
ма Артертон, Сэм Райли

01.30 «В теме. Лучшее». 
(16+)

02.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. Хэппи 
Бёрздэй». (12+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Зимовье зверей», «Стре-
коза и муравей», «Лиса и волк», 
«Пропал Петя-петушок», «Волк 
и семеро козлят», «Грибок-тере-
мок», «Волчище – серый хвости-
ще», «Петушок – золотой гребе-
шок», «Лиса Патрикеевна», «Мед-
ведь – липовая нога», «Мешок 
яблок»

07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево». ТВ-шоу
08.55 «Смурфики»
10.30 «Воображариум». Джинны

Самые загадочные и могуще-
ственные сказочные существа, 
исполнители любых желаний – кто 
они, и почему человек не может 
их увидеть, а они его могут? Чем 
джинны отличаются от русского 
чёрта, правда ли, что они живут в 
масляных лампах, и, самое глав-
ное, – они плохие или хорошие? 
Лена Батинова из очередного пу-
тешествия по восточным странам 
привезла ответы на все эти во-
просы. Она расскажет, почему на 
Востоке запрещено убивать змею, 
которая заползла в дом, для чего 
нужно мыть посуду до пяти вече-
ра, почему детям нельзя прыгать 
через костёр, и как распознать, 
что в тебя вселился джинн

10.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идёт в 
гости»

11.35 «Бумажки»
12.25 «Врумиз»
14.00 «Смешарики»
16.15 «Форт Боярд». (12+)
16.40 «Смешарики»
18.35 «Всё о Рози»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.00 «ДОКТОР КТО». 7 сезон. 8 се-

рия. «Холодная война». 9 серия. 
«Прятки». (12+). Телесериал, Ве-
ликобритания, 2012-2013 гг.

00.30 «Большой Ух»
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Мастер спорта»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Вопрос на засыпку»

05.35, 13.35  «Girls only». (0+)
06.00, 14.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
06.30, 14.30  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
07.00 «Три толстяка». (6+)
07.35, 09.30, 16.30, 22.35  

«Веселая карусель». (6+)
07.45 «Сказка старого дуба». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.05  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (0+)
08.20, 15.20, 21.30  «Рукастики». (6+)
09.00, 15.55, 22.05  «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
09.40, 16.35, 22.45  «Две сказки». (0+)
10.20 «Творческие мастерские». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30  «Гора самоцветов». (0+)
12.00, 18.00  «Охотники 

за драконами». (6+)
12.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
13.00 «Будни аэропорта». (0+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
18.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА»-2». (12+)
19.00 «Будни аэропорта-2». (0+)
19.25 «Машины сказки». (6+)
19.35 «Тайна третьей планеты». (6+)
20.20 «Храбрый олененок». (0+)
20.40 «Старые знакомые». (0+)

07.00 «Смешарики». «Рободзяки». (6+)
07.25 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.35 «Кунг-фу Панда». (6+)
08.00, 11.10  «ЭЛВИННН!!! 

И бурундуки». (6+)
08.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.45, 13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
09.10, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 18.40  «Харви Бикс». (6+)
10.20, 14.20, 19.30, 23.05  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.45, 20.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.30, 17.05  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
11.55, 16.45  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.20, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
12.45 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
13.10, 15.10  «Турбо-агент Дадли». (6+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: СУПЕР 

МЕГАФОРС». (12+)
14.45, 19.55  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.30, 21.05  «Санджей и Крэйг». (6+)
15.55 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
22.15 «Ох, уж эти детки!» (6+)
22.40 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева». (0+)
08.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.15 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Волшебная птица». (6+)

По мотивам русской народной 
сказки

10.35 «Чудесный колокольчик». (6+)
11.00 «Королевские зайцы». (6+)
11.30 «101 далматинец». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
16.25 «Элвин и бурундуки встречают 

Франкенштейна». (0+)
18.00 «Элвин и бурундуки встречают 

оборотня». (0+)
19.30 «Лис и пёс-2». (0+)
21.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». 

(6+). США, 2013 г.
Оригинальное кино о приключе-
ниях очаровательных собачек. 
Встречайте пушистых песиков-су-
пергероев! Каждый из них облада-
ет невероятными способностями

22.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+). 
США, 1998 г. В ролях: Вупи Голд-
берг, Майкл Йорк, Роберт Эдди

00.20 «Ветер крепчает». (12+)
02.45 «Гуфи и его команда». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Черный пират». 
(12+). Мультфильм: «Военная тай-
на». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки Бажова: 
«Подаренка». (0+). Мультфильм: 
«Дудочка и кувшинчик». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ». (12+). «Как щенок учился 
плавать». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «История одной 
вещи. Матрёшка». (6+). «Лапы, 
крылья и хвосты». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «По следам бре-
менских музыкантов». (6+). «Пес в 
сапогах». (12+). «Шаг в сторону». 
(6+)

08.50, 14.50  «Желтик». (0+)
09.00, 15.00  «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-

РА». (12+). «Каникулы Бонифа-
ция». (0+). «Мама для мамонтен-
ка». (0+)

10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 
Уроки живой природы. Азбука без-
опасности на дороге. Чудеса све-
та». (6+). «Веселая карусель». (6+)

20.50 «Шишкин лес. Плащ Коксика». 
(0+)

09.30 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. (0+)

10.30 Настольный теннис. 
Корея. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.30 Велоспорт. (0+)
13.45 Велоспорт. Нацио-

нальный тур Италии. (0+)
14.45 Велоспорт. Прямая 

трансляция. (0+)
15.00 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
1-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)
Самая известная и зна-
ковая многодневная ве-
логонка мира

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для девушек до 
17 лет. Исландия. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

20.45 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

21.15 Конный спорт. (0+)
21.20 Конный спорт. Париж. 

Прямая трансляция. (0+)
22.40 Конный спорт. (0+)
22.45 Футбол. Кубок ми-

ра. Женщины. Канада. 
третье место. Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 Велоспорт. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для девушек до 
17 лет. Исландия. Финал. 
(0+)

08.00, 10.40, 12.00, 18.40, 
21.00, 23.30, 04.55  
Новости. (0+)

08.15, 21.30  Теннис. «Уим-
блдон-2015». Матч дня. 
(0+)

11.00 Теннис. «Уимблдон-
2015». Дневник. (0+)

12.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Динамо» (Москва) – 
«Эшторил». (0+)

14.20 «Гейм, сет и матч». 
Итоги дня на «Уимблдо-
не». (0+)

15.00 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Прямая 
трансляция

17.30 Стрелковый спорт. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Малокалиберный 
пистолет, 25 м. Финал. 
(0+)

19.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» – «Байер». 
(0+)

00.00 «Гейм, сет и матч». 
Итоги дня на «Уимблдо-
не». (0+)

00.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ман. Сити» – 
ЦСКА. (0+)

02.45 Ралли-кросс. Этап 
чемпионата мира в Гер-
мании. (0+)

05.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Терек» – 
«Спартак». (0+)

08.00 Школа милосердия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 У водоразделов 

мысли
10.30 «Русские праведни-

ки. Праведные старцы»
11.15, 15.45  Герои Победы
12.00 «Встреча»
12.30 «Вечность и время»
13.30 «Иоанна – милость 

Божия»
14.15 Портреты
15.00, 03.00  «Русские 

праведники»
16.00 «Общая трапеза»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Первый святой 

Российской Империи»
18.45 Портреты

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Хэппи 

Бёрздэй». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Starbook. Звездные 

преображения по версии 
журнала Cosmopolitan». 
(12+)

11.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

18.30 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+). 
Мелодрама, Испания, 
2010 г. В ролях: Марио 
Касас, Мария Вальверде

4 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 

Глас 3. Петров пост. 
Мч. Иулиана Тарсийского. 

Обретение мощей 
прп. Максима Гре-
ка. Сщмч. Терен-
тия, еп. Иконий-
ского. Прпп. Иу-
лия пресвитера 
и Иулиана диако-
на. Мчч. Арчила II, 
царя Иверского, 
и Луарсаба II, ца-
ря Карталинско-
го. Сщмч. Иоанна 

пресвитера. Прп. Георгия исп. Сщмчч. 
Алексия, Павла и Николая пресвитеров. 
Прмч. Ионы. Мч. Никиты. 

Постный день. Разрешается рыба.

« Если по плоти поживёшь, то ду-
шу и плоть погубишь, а если по-
Божьему, то обеих спасёшь». 

Св. Серафим Саровский 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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05.20 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Клара Лучко. Поздняя 

любовь». (12+)
06.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». (12+) 
 СССР, 1980 г. Детектив. 

В. Рыжаков, К. Лучко. 
Мелкая кража, исчезно-
вение известного анти-
квара Савиньи, жестокое 
убийство - всё это звенья 
одной цепи.

08.10 «Армейский магазин». 
(16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Премьера. «Она нага-

дала убийство». (16+)
13.50 «МОСКОВСКАЯ СА-

ГА». (16+) 
 Борис IV начинает серьез-

но заниматься мотогон-
ками и вскоре становится 
мастером спорта команды 
ВВС, патронируемой Ва-
силием Сталиным.

16.50 Концерт Ирины Алле-
гровой в Олимпийском

18.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний ку-
бок в Сочи. Коллекция 
Первого канала. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ЖИЗНЬ ПИ». (12+) 
 

США - Тайвань, 2012 г. 
Приключенческий фильм. 
С. Шарма, И. Кхан. 

 Семья подростка Пи Па-
теля из-за финансовых 
проблем вынуждена эми-
грировать из Индии в Ка-
наду. Отец мальчика, ди-
ректор зоопарка, решает 
забрать с собой половину 
животных.

00.45 «РАЗВОД». (12+)  
02.55 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

06.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
 СССР, 1981 г. Комедия. 
 А. Градов, М. Шиманская. 

На судне под названи-
ем «Циклон» необычный 
экипаж - только девушки. 
Возможно, об этом никто 
никогда не узнал бы, но на 
«Циклон» посылают жур-
налиста-практиканта Евге-
ния. 

09.10 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 «РОДИТЕЛИ». (12+) 
 Россия, 2014 г. Комедия. 
 М. Порошина, 

А. Самойленко. 
 Мама Маша и папа Саша 

воспитывают троих сыно-
вей. Старшему Тимофею - 
16 лет. Для мамы с папой 
он, конечно, еще ребенок. 
Но сам Тимофей уже так 
не считает.

12.10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». (12+) 
 Россия, 2009 г. 

Е. Дятлов, М. Куликова. 
Настя пытается пробиться 
сквозь стену отчуждения, 
выросшую между ней и 
сыном Антошкой после то-
го, как она выгнала мужа 
Игоря. Антошка ведет се-
бя замкнуто.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ». (12+)
 Россия, 2010 г. 

М. Куликова, Н. Громушкина. 
 Жизнь матери троих де-

тей Натальи Полушкиной 
однообразна и привычна: 
тесная квартира, дети, 
стирка, уборка, работа, да 
еще и безработный муж, 
который считает себя хо-
зяином в доме. 

02.35 «Освободители». (12+)
03.30 «Большой скачок. 

Экраноплан. Летучий 
корабль»

04.05 Комната смеха

05.30 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(6+) 
09.50 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.25 «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

11.30 События
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

(12+) 
 СССР, 1982 г. Детектив. 

Ю. Демич, Н. Пшенная. 
 Секретное предприятие 

занимается разработкой 
нового вида бронебойной 
стали. На ученого Крымо-
ва, участвующего в этих ис-
следованиях, ведет охоту 
иностранная разведка.

13.30 «Ищи Ветрова!» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА-2». (16+) 
 Россия, 2009 г. Детектив. 

Марианна Коробейникова, 
Сергей Чудаков. 

 На этот раз оперативная 
группа под командованием 
майора Олега Сорокина 
сталкивается с опасным и 
многоликим противником. 

17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». (12+) 

 

Россия - Украина, 2013 г. 
Мелодрама. 
А. Ивченко, Я. Шивкова. 
Дом Анны всегда был пол-
ной чашей: заботливый 
и обеспеченный муж, по-
слушные дети. Одна беда - 
серьезно больна сестра. 
После курса лечения де-
вушка должна была пойти 
на поправку...

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
00.00 События
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
02.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»
03.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
04.25 «Код жизни». (12+)

06.05 «ПЛЯЖ». (16+) 
 Кто-то по ночам обворовы-

вает в клубе яхты и катера 
богатых клиентов. Пара-
монов просит о помощи у 
Гошко, но полиции не до 
этого - она занята раскры-
тием кражи из музея цен-
ных артефактов.

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)
 Новый начальник УСБ пе-

тербургской полиции Деми-
дов срочно летит в Москву, 
к председателю Комиссии 
по борьбе с коррупцией Ду-
бровскому. Чиновники ста-
вят себе цель: Шилов дол-
жен попасть за решётку.

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+) 
 Россия, 2014 г. 

Е. Воловенко, В. Резник. 
 В наше время сотрудник 

ФСБ майор Павел Трофи-
мов под видом иностранно-
го агента покупает у науч-
ного сотрудника закрытого 
института флэшку с черте-
жами «экраноплана» - но-
вой суперсекретной разра-
ботки. Ученого арестовыва-
ют.  

23.00 «Большая перемена». 
(12+)

00.50 «Жизнь как песня». 
(16+)

02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
 Едва успев ответить «да» 

на предложение руки и 
сердца, невеста погибает. 
Главным подозреваемым 
становится сам жених, ко-
торого всю жизнь пресле-
дует злой рок. Чтобы разо-
браться в этом деле, Рома-
нова должна сблизиться с 
подозреваемым и спасти 
его от смертельной угрозы.

05.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового 

кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Сказки с оркестром
13.30 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в 
историю с Игорем Зо-
лотовицким». 

14.15 «Гении и злодеи»
14.45 «Музыкальная кулина-

рия»
15.40 «На краю земли рос-

сийской»
 На границе Тихого океана 

и Берингового моря под-
нялись и замерли, словно 
сторожевые корабли в ту-
мане, Командорские остро-
ва. 

16.45 «Пешком...»
17.15 С. Рахманинов. «Сим-

фонические танцы»
17.55 «Искатели»
 В ХIХ веке легендарный 

монах Авель якобы пред-
сказал ряд исторических 
событий, включая даты 
смертей русских импера-
торов и падение царской 
России в начале ХХ века. 

18.40 Творческий вечер Сер-
гея Юрского

 Встречи с Сергеем Юр-
ским, замечательным акте-
ром и режиссером, всегда 
превращаются в изыскан-
ное удовольствие для лю-
бого зрителя. 

19.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»

 СССР, 1963 г. 
 Музыкальная комедия. 
 Т. Семина, Е. Леонов. 
 Любимец императора Пав-

ла - самодур и волокита 
граф Кутайсов, ожидает 
приезда в свое имение его 
бывшей крепостной, а ны-
не примы императорского 
театра Анастасии Батма-
новой...

21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-

СТВА»
00.50 «На краю земли рос-

сийской»
01.55 «Музыкальная кулина-

рия»
02.50 «Леся Украинка»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Каспер, который жи-

вёт под крышей». (0+)
07.35 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.30 «Том и Джерри. Дет-

ские годы». (0+)
09.00 «Том и Джерри». (0+)
09.10 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
10.05 «Мастершеф». (16+)
11.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
12.15 «В гости к Робинсо-

нам». (0+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
19.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
 

США - Австралия, 2011 г.
 Боевик. Д. Стэтхэм, 

Р. Де Ниро, И. Страховски. 
 Отошедший от дел наём-

ный убийца Дэнни Брайс 
узнает, что его бывший на-
парник взят в заложники 
арабским шейхом. Чтобы 
вызволить приятеля из 
темницы, Дэнни должен 
сразиться с бойцами элит-
ного спецподразделения...

21.35 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

 США, 2013 г.
 Криминальная комедия.
 К. Бэйл, Э. Адамс.
 В основе сюжета фильма 

реальные события. Агенты 
ФБР под видом посред-
ников скупают краденые 
шедевры для коллекцио-
неров с Ближнего Востока. 

00.10 «Большой вопрос». 
(16+)

01.10 «Мастершеф». (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
03.05 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.40 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

 

СССР, 1962 г. Комедия.
 1812 год. Шурочка Азаро-

ва, переодевшись корне-
том, бежит из дома, что-
бы сражаться за Родину. 

12.55 «СВАДЬБА С ПРИДАН-
НЫМ». (12+)

15.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(12+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30 «КУЛИНАР-2». (16+)
01.20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+)
03.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)

05.05 «Большое интервью». (12+)
05.30 06.55 11.40 12.10 «Фортис-

симо». (12+)
06.00 12.40 «Большая наука». (12+)
07.30 «Мифы медицины». (12+)
07.40 «За дело!» (12+)
08.20 16.10 «Семь нот Подмоско-

вья». (12+)
10.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.30 «Основатели». (12+)
10.40 23.30 «Якутский Третьяков». 

(12+)
11.15 «Студия «Здоровье». (12+)
13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
15.10 04.20 «ПРЕДПОЛОЖИМ, 

ТЫ - КАПИТАН». (12+)
17.45 00.20 «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (12+)
19.00 Отражение недели.
19.40 02.50 «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». (12+)
 СССР, 1960 г.
 История молодой вдовы 

Александры Потаповой.
21.15 «Город N...» (12+)
21.40 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(12+)
00.00 Новости.
01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА!» (0+)
08.15 «АТАКА». (6+)
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». (12+)
14.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (12+)
 Россия, 2012 г.
 Спортивная драма.
 Константин Кретов всю 

жизнь посвятил борьбе 
самбо, но обстоятельства 
требуют от него отказаться 
от любимого занятия.

16.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.25 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
23.00 Новости дня
23.20 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
03.55 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА». (6+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

сковный улов». (12+)
06.00 «Дача 360». (12+)
07.20 17.10 «Баня 360». (12+)
09.00 12.00 18.00 «Новости 360»
09.10 19.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 04.00 «Будни»
12.10 «Сделано в России». (12+)
16.20 Разговор на сцене с Ири-

ной Безруковой. (12+)
18.30 «Четыре реки». (12+)
20.00 «Расследование 360». (16+)

20.30 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
 Великобритания, США, 

2011 г.  Мелодрама.
 Выпускники Эмма Морли и 

Декстер Мэйхью познако-
мились 15 июля 1988 года.

22.20 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

00.10 «В движении 360». (12+)
01.30 «Отдых 360». (12+)
03.10 «Интервью 360»
03.20 «На рыбалку! Семейный 

выходной». (12+)

(12+)
06.50 00.30 02.45 «International 

SmackDown». (16+)
 Накопились проблемы с 

работодателем? Кто-то 
увел вашу девушку? Смо-
трите профессиональ-
ную рестлинг-программу 
от WWE! Эти парни уме-
ют решать проблемы по-
мужски.

07.45 «Аватар: Легенда об Аан-
ге». (12+)

22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
 Суровая реальность со-

временного телевидения 
через призму беспощадно-
го абсурда  в новом сезоне 
Кит stupid show. Помогает 
избежать атрофии мозга и 
способствует выработке в 
организме здорового уров-
ня сарказма!

23.10 «Южный парк». (18+)
01.25 «Мультреалити». (18+)
01.50 «Рик и Морти». (18+)
02.20 «Космобольцы». (16+)
03.40 «Японские забавы». (12+)
04.35 «Рыцари Марвел». (16+)
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06.00 «Смешарики». (12+)
09.00 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)
09.40 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.00 «ЖАRА». (16+)
 Россия, 2006 г. Комедия.
 Москва, жаркий день лета 

2006. Четверо школьных 
друзей - Алексей, вернув-
шийся из армии, Костя - 
сын богатых родителей, 
отучившийся в Лондоне, 
Артур - начинающий амби-
циозный актер и рэпер Ти-
мати - встречаются после 
долгой разлуки. Они еще 
не подозревают о том, что 
эта встреча круто изменит 
жизнь каждого из них…

18.00 «СПИРАЛЬ». (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
23.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». (16+)
01.10 «ЖАRА». (16+)
03.10 «Разрушители мифов». 

(16+)

05.00 «Свадебный альбом». (12+)
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Гадаринские бесноватые и страх Божий

«…И они, выйдя, 
пошли в стадо свиное»

Благодарим Радио «ВЕРА» за помощь в подготовке публикации. Слушайте 
Радио «ВЕРА» в Москве на частоте 100,9 FM и в Рязани на частоте 102,5 

FM, а также на сайте www.radiovera.ru. 

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

И
Комментарий кандидата 
богословия протоиерея
 Павла Великанова
Исцеление гадаринских бесноватых – один из самых яр-
ких евангельских эпизодов. Чудо исцеления приводит к 
тому, что Христа буквально выгоняют местные жители со 
своей земли. Казалось бы, Христос только что приоткрыл 
явным образом истинную природу демонических сил, но 
вместо желания что-то понять и изменить в своей жизни 
мы видим у местных жителей лишь испуг. 
Есть два вида страха – страх животный и страх религиоз-
ный. Животный страх – следствие инстинкта самосохра-
нения, природа же религиозного страха прямо противопо-
ложна. Только человеку дана эта привилегия – вступать в 
общение с Тем, по сравнению с Кем вся вселенная кажется 
микроскопической игрушкой. Почему же жителей гада-
ринской страны сковал именно животный ужас? Куда ис-
чез из их душ религиозный страх от явного приближения 

Бога? Ответ мы можем понять, только когда заглянем в 
собственную душу. Почему нам не хочется идти в храм? 
Откуда мы находим тысячу причин, чтобы откладывать 
исповедь? Отчего в душе поднимается волна неприятия, 
лишь только речь заходит о чем-либо духовном? Все это 
происходит в одном случае – когда наша жизнь противо-
положна Христовым заповедям. Вместо того, чтобы на-
строить приемник нашей души на единственно верную 
частоту, вещающую нам истину, мы снова и снова вытес-
няем Слово Божие, как противные помехи, мешающие до 
конца погрузиться в этот сладкий морок временного бы-
тия. Но, чем больше мы пытаемся вытеснить голос Христа 
из нашей жизни, тем громче и грознее Он будет звучать. 
Неспроста Христос разрешил бесам уничтожить целое 
состояние – стадо свиней, это было предупреждение 
жителям, что их жизнь греховна, неправедна, губительна. 
Бог каждому из нас посылает определенные сигналы – 
звоночки сверху, и надо быть очень чутким к этим знакам, 
внося коррективы в свою жизнь, иначе рано или поздно 
звоночки превратятся в гул набатного колокола. 

Апостол 
Матфей.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 5 июля.

НАДО ЛИ РЕБЁНКУ 
ПОСТИТЬСЯ?

? Моя мама считает, что и 
моему сыну, а он ходит в 

садик, надо поститься. В ва-
шей газете прочла, что есть 
послабления беременным. 
Может, есть такие послабле-
ния и для детей? Наташа

П оститься детям такого воз-
раста возможно, только 

если сами родители все правила 
церковной жизни выполняют. Тог-
да ребенку и объяснять ничего не 
придется. Мама сварила постное, 
и все кушают. Он просит мороже-
ное. «А сейчас пост, мы не едим». 
И это для него понятно и действи-
тельно полезно. Потому, что пост 
полюбить можно тогда, когда тебе 
привили это в детстве. Потом это 
уже сложнее. А если в семье поста 
нет, то начинать надо с себя, а не 
с ребенка.

НАДО ЛИ БЫТЬ НАСТОЙЧИВОЙ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ?

? Так получилось, что осталась без работы. Род-
ственников у меня нет, жить почти не на что. 

Что надо делать, кому молиться о помощи? Ольга 
Николаевна

Н адо сходить на биржу труда, временно устроиться на 
любую работу, если не на что жить. Со временем по-

дыщите себе подходящую. Оставляйте везде свое резюме, 
«стучащему отворят». Хорошо молиться о помощи в поис-
ках работы святителю Николаю.

КОМУ МОЛИТЬСЯ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ?

? Я тяжело переношу послеоперационный период. Можно ли мне молиться об исце-
лении иконе Серафима Саровского, которую привезла из паломнической поездки в 

Дивеево, а то у меня нет иконы целителя Пантелеймона? Или лучше после операции мо-
литься святителю Луке Крымскому? Анастасия Фёдоровна

И когда Он прибыл на другой берег в 
страну Гергесинскую, Его встретили 
два бесноватые, вышедшие из гро-
бов, весьма свирепые, так что никто 

не смел проходить тем пу-
тем. И вот, они закричали: 
что Тебе до нас, Иисус, Сын 
Божий? Пришел Ты сюда пре-

жде времени мучить 
нас. Вдали же от 
них паслось боль-
шое стадо свиней. 

И бесы просили Его: если выгонишь 
нас, то пошли нас в стадо свиней. 
И Он сказал им: идите. И они, выйдя, 
пошли в стадо свиное. И вот, все 
стадо свиней бросилось с крутизны 
в море и погибло в воде. Пастухи же 
побежали и, придя в город, рассказа-
ли обо всем, и о том, что было с бес-
новатыми. И вот, весь город вышел 
навстречу Иисусу; и, увидев Его, про-
сили, чтобы Он отошел от пределов 
их. (Мф. 8:28-34) 

Н еверно думать, что есть какая-то небесная 
поликлиника, где разные святые ведут 

приём по тем или иным заболеваниям право-
славных мирян. Конечно, это не так. За помощью 
и поддержкой можно обращаться с молитвой к 
любому святому. Не следует делить святых на 
менее чудотворных и более чудотворных. 
Всегда помните главное. Почитая изображения 
святых на иконе, мы почитаем Самого Господа. 

Через иконы мы, как через окна в иной мир, об-
ращаемся к Богу, святым и через эти же иконы 
получаем в ответ и благодатную помощь. Можно 
обращаться с просьбой к Господу напрямую, а мо-
жем просить святых быть нашими заступниками 
и молить Бога за нас. К кому бы мы ни обраща-
лись за помощью, надо знать, что сила исцеляю-
щих православных молитв зависит от веры вашей. 
По вере да воздастся нам, как сказано в Писании.

РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 06.30 Панорама дня. Live
08.10 "Моя рыбалка"
08.40 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

09.40 Большой спорт
10.10 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

11.10 "ШПИОН". (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик. 
 Ф. Бондарчук, Д. Козлов-

ский, В. Епифанцев.
 Весна 1941 года. Вся ма-

хина Комиссариата Гос-
безопасности бессильна 
перед происками лучше-
го агента абверовской 
разведки - жестокого и 
неуловимого Вассера. 

14.20 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Пря-
мая трансляция

17.10 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
(16+)

 Россия, 2014 г. Боевик. 
 Г. Казачков, С. Воробьев. 
 В Болгарии команда 

"ящеров" под руковод-
ством американского 
супербоевика Марченко 
захватила российского 
шпиона. 

00.40 Большой спорт
01.05 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
02.10 "Следственный экспе-

римент"
02.40 "НЕпростые вещи"
03.10 "КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ". (16+)

07.00 "ТНТ. MIX". (16+)
07.35 "Губка Боб квадрат-

ные штаны". (12+)
09.00 "ЗАЙЦЕВ + 1". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Сделано со вкусом". 

(16+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА". 

(16+)
15.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА". (12+)
 США, 2006 г. Фантастика.
 Б. Рут, К. Босворт.
 Блудный летун вернул-

ся! Но, как выяснилось, 
к разбитому корыту: его 
любимая вышла замуж, 
а злодей Лютор жирует 
и в ус не дует. Впрочем, 
природных катаклизмов 
никто не отменял, так 
что придется герою вос-
станавливать реноме: 
Супермен все-таки!

18.30 "Comedy Woman". (16+)
20.00 "Танцы. Лучшее".
21.00 "Однажды в России". 

(16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ". 

(18+)
 США - Франция - Велико-

британия - Австрия - Гер-
мания - Италия, 2007 г. 
Триллер. Наоми Уоттс, 
Тим Рот, Майкл Питт. 

03.20 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
04.10 "НИКИТА". (16+)
05.00 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.00 "Пингвины из "Мадага-

скара". (12+)

05.00 "АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА". (16+)

07.10 "Энциклопедия глу-
пости". Концерт М. За-
дорнова. (16+)

10.00 "ДЕНЬ ВЫБОРОВ". (16+)
12.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 

(16+)
 

США, 2011 г. Фэнтези.
 Ш. Бин, Н. Костер-Валь-

дау, Л. Хеди.
 Король Вестероса Ро-

берт Баратеон при-
бывает на север своих 
владений, чтобы про-
сить старого друга Неда 
Старка управлять под-
данными от его имени.

 Наследники прежнего 
правителя мечтают за-
владеть престолом и 
заключают союз с кочев-
никами. Король Роберт 
и Нед Старк направля-
ются в столицу... 

 Внебрачный сын Неда 
Джон Сноу в сопрово-
ждении Тириона Лан-
нистера держит путь к 
Стене, чтобы примкнуть 
к Ночному Дозору.

 Принцесса Дейнерис 
выходит замуж за До-
тракийского вождя.

 Нед Старк прибывает в 
столицу. 

23.30 "Нашествие-2014". (16+)
01.30 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО". (0+)

09.00 "СВЕТОФОР". (16+)
14.30 "ФАНТОЦЦИ-2000". 

(16+)
 

Италия, 1999 г. Комедия.
 П. Вилладжо, М. Вукотич.
 Руководство Мегафир-

мы обеспокоено тем, что 
сотрудники вышли из-
под контроля. Вдруг они 
вспоминают про самого 
услужливого и исполни-
тельно работника - бух-
галтера Уго Фантоцци. 

16.30 "СЕРДЦА ТРЕХ". (12+)
 Украина, 1997 г.
 Приключенческий.
 С. Жигунов, В. Шевель-

ков, А. Хмельницкая.
 Герои фильма - благо-

родные разбойники, 
ищущие острых ощуще-
ний миллионеры, одер-
жимые кладоискатели, 
коварные злодеи, про-
дажные полицейские и 
прекрасные дамы...

21.55 "+100500".  (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА 
- СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ". (0+)

03.30 "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО". (0+)

05.25 "Мультфильмы". (0+)

06.30 06.00 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". 
(16+)

07.30 18.55 23.45 "Одна за 
всех". (16+)

08.00 "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ". (0+)

09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 "СЕДЬМОЕ НЕБО". 

(12+)
 Россия - Украина, 2005 г.
 Детективная мелодрама.
 О. Сутулова, А. Лазарев.
 Лидия, корреспондент 

газеты "Время, вперёд!", 
и не подозревала, что 
стала пешкой в большой 
игре, когда получила от 
анонима потрясающие 
материалы. 

14.15 "ДОЧКИ-МАТЕРИ". (16+)
18.00 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "ФРОДЯ". (12+)
 

Украина, 2012 г. Мело-
драма. К. Кузнецова, 
С. Горобченко.

 Афродита живёт в де-
ревне, все зовут её 
Фродей. У неё был воз-
любленный, Павел, но 
он уехал в город. Годы 
идут, молодость уходит, 
Фродя - одна. 

22.45 "Предсказания: назад 
в будущее". (16+)

00.30 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ". 
(12+)

02.10 "Красота без жертв". 
(16+)

06.00 08.00 "Мультфильмы". 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

09.15 "КУРЬЕР". (0+)
11.00 "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ". (12+)
13.00 "КАМЕЛОТ". (12+)
 Молодая ведьма Морга-

на возвращается в Каме-
лот, чтобы поквитаться с 
отцом - королем Утером, 
изгнавшим ее пятнадцать 
лет назад. Свершая свою 
месть, Моргана убивает 
короля. В поисках ново-
го правителя, волшебник 
Мерлин отправляется в 
деревню, где живет тай-
ный наследник Утера - 
принц Артур, выросший 
в простой крестьянской 
семье…

23.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ". (12+)
 

Великобритания - Ирлан-
дия - США, 2002 г. Фанта-
стика. К. Бэйл, М. МакКо-
нахи, И. Скорупко. 

 Во время строительства 
метрополитена в совре-
менном Лондоне рабочие 
случайно обнаруживают 
пещеру дракона. Шум 
пробуждает чудовище, 
и вскоре драконы стано-
вятся полноправными хо-
зяевами в мире. 

01.00 "СФИНКС". (12+)
03.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 09.50, 10.10, 
03.10, 03.35  «СЧАСТ-
ЛИВЫ В РАЗВОДЕ». 
(16+)

06.45 «ВЛЮБЛЁН ДО БЕС-
ПАМЯТСТВА». (16+)

08.15 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

10.30 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

12.25 «ОСТРОВ НИМ». 
(12+)

14.00, 20.00, 22.50, 00.50, 
02.55, 05.40  
«Между нами». (16+)

14.20 «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА». (16+)

16.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
17.45, 18.05, 22.00, 22.25  

«КЁРСТИ». (16+)
18.30 «ТАЙМШЕР». (12+)
20.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+). Романти-
ческая комедия, США, 
2008 г.

23.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-
РЕСАДОК». (16+)

01.15 «НА СТРОЙКУ, 
МЕСЬЕ ТАННЕР!» (16+)

04.00 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ДВЕ СТО-
РОНЫ ОДНОЙ АННЫ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «МОЯ 
БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

06.20 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

08.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». (16+)

10.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (12+)

11.55 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+). Мультфильм

13.15 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
15.15 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ!» (12+)
17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

АВТОСТОПОМ». (16+)
18.40 «ДИАЛОГИ». (16+)
20.20 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
22.00 «ВОТ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ!» (16+). Комедия, 
мелодрама, Беларусь, 
Россия, 2013 г.

23.40 «СПИРАЛЬ». (12+)
01.20 «М+Ж». (16+)
02.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
04.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 

(0+)

06.00, 06.45, 07.30  «БЕД-
НАЯ НАСТЯ». (12+)

08.15, 09.00, 09.45, 10.30, 
11.15  «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА». (16+)

12.00, 12.45  «Проект 
Подиум». (16+)

13.30, 14.20  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

15.10, 16.25  «ЗЕМЛЯ 
ВОЛКОВ». (16+)

17.45 «BAFTA. Жизнь 
в кадре». (12+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ». (16+). 
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2010 г. В ро-
лях: Кловис Корнийяк, 
Вирджиния Эфира, Ма-
ню Пайе

23.40 «ПРОЩАЙ, ПА-
РИЖ». (16+). Драма, 
Германия, Люксембург, 
Франция, 2013 г.

01.20, 02.20  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.20, 04.10, 05.00  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ: ХОЖДЕНИЕ ПОД 
МУХОЙ». (16+)

05.55 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ»

07.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

08.40 «БОЛЬШОЙ 
АТТРАКЦИОН»

10.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

11.45 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

13.30, 01.30  «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2». (16+)

14.30, 02.30  «СВАТЫ-4». 
(16+)

18.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
20.35 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
21.55 «ПРОДАЁТСЯ 

ДАЧА». (12+)
23.35 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.00, 12.25  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

12.50 «НА ЗОЛОТОМ 
ПРУДУ». (12+)

14.30 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+)
16.10 «ПОСЛЕ ЗЕМЛЕ-

ТРЯСЕНИЯ». (12+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10  «ДОКТОР КУ-
ИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
(12+)

22.00, 22.50  «ФИШКИ. 
ДЕНЬГИ. АДВОКАТЫ». 
(12+)

23.40, 00.35, 01.25, 02.15, 
03.10  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

04.05, 04.50  «ФИШКИ. 
ДЕНЬГИ. АДВОКАТЫ». 
(12+)

05.45 «Судья Джуди». (12+)
06.10, 06.35  «НОВАЯ 

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

07.00 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.50 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

00.35 «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА». (16+)

02.05 «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

03.10 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
04.45 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
06.20 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
08.25 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(12+)
10.10 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
11.45 «ЖУРНАЛИСТ». 

(12+)
13.40 «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР». (16+)
15.35, 16.30  «ГЕНИЙ ПУ-

СТОГО МЕСТА». (16+)
17.30 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
19.20 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ». (12+)
20.50 «ЗОЛУШКА 

ИЗ ЗАПРУДЬЯ». (12+)
22.35 «СПИРАЛЬ». (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 
09.55  «В гостях у Джей-
ми Оливера». (12+)

10.20, 11.10, 05.30, 06.15  
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

12.00, 12.20, 12.45, 13.10, 
13.35  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

14.00 «ПАПОЧКА». (12+)
14.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
14.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
15.10, 15.50, 22.25, 23.05, 

23.50, 00.30, 01.15  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

16.35, 17.15  «КАСЛ». (12+)
18.00, 18.40, 19.25, 20.05  

«СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

20.50, 21.35  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.45  «ЛЮБОВНИЦЫ». 
(16+)

07.05, 07.25  «КРАСОТКИ 
В КЛИВЛЕНДЕ». (16+)

05.40 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (12+)

07.25 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

09.05 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

10.55 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

13.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (12+)

14.35 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ». (16+)

16.15 «ХОРОШИЙ 
НЕМЕЦ». (16+)

18.10 «STARПЕРЦЫ». 
(16+)

20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

22.15 «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ». (16+)

23.50 «ЖАСМИН». (16+). 
Драма, США, 2013 г.

01.35 «УИК-ЭНД 
В ПАРИЖЕ». (16+)

03.10 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
04.35 «ПОРОЧНЫЕ 

СВЯЗИ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00 Новости
10.15 Почему я? (12+)
10.45 «КУКУШКА». (16+). 

Сериал. Драма, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: 
Ольга Павловец, Алек-
сей Зубков, Раиса Ря-
занова, Денис Матро-
сов, Любовь Германова

13.45 «ЗАМЫКАЯ КРУГ». 
(16+). Драма, мелодра-
ма, США, Великобрита-
ния, Канада, 2007 г. 
В ролях: Ширли Ма-
кЛэйн, Кристофер 
Пламмер, Дилан Ро-
бертс, Нив Кэмпбелл

16.00 Новости
16.15 «ГАЛИНА». (16+). 

Сериал. Биография, 
драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г. 
В ролях: Людмила 
Нильская, Елена Плак-
сина, Наталья Поздня-
кова, Василий Бочка-
рёв, Елена Доронина

21.00 Итоговая 
программа «Вместе»

22.00 «ГАЛИНА». (16+). 
Сериал. Биография, 
драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г.

01.10 «КУКУШКА». (16+). 
Сериал. Драма, Рос-
сия, 2010 г.

04.30 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 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, 04.30, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 17.30  Интервью. (6+)
06.30, 12.30  Топ. Сеть. (12+)
07.15, 09.15, 10.45, 15.15, 

18.15, 20.45, 21.30, 
23.45, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.30, 03.30  Без церемо-
ний. (6+)

08.15, 13.15, 17.15, 00.15, 
03.15  Афиша. (6+)

08.45, 22.30, 04.15  
Жёлтый дневник. (6+)

09.30, 16.30, 01.30  
Удобный город. (6+)

10.15, 20.30  Это мы. (6+)
11.15, 01.15  Безопасность. 

(6+)
11.30, 02.30  Познаватель-

ный фильм. (6+)
12.15, 22.45  Москва 

в твоей тарелке. (6+)
13.45, 21.45, 04.45  

Москва рулит. (6+)
14.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
15.30, 00.30  Москва 

и окрестности. (6+)
16.15 Понаехали. (6+)
18.30 Правда 24. (6+)
23.30 Страсти большого 

города. (18+)
02.15 Максимальное 

приближение. (6+)
05.45 Стиль жизни. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.30 «Вспомнить все». 

(12+)
11.15 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.05 «Частная история». 
(16+)

13.00 «Новости»
13.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

16.40 «СТАРШИЙ СЫН». 
(0+). Мелодрама, 
СССР, 1975 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Нико-
лай Караченцов, Миха-
ил Боярский

19.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+). Комедия, 
СССР, 1961 г. В ролях: 
Олег Борисов, Марга-
рита Криницына, Нико-
лай Яковченко

20.25 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (0+). Ко-
медия, СССР, 1946 г. 
В ролях: Людмила Це-
ликовская, Александр 
Граве, Михаил Жаров, 
Виталий Доронин

21.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ». (12+). Мело-
драма, СССР, 1956 г. 
В ролях: Вячеслав Ти-
хонов, Николай Симо-
нов, Андрей Абрико-
сов, Кирилл Столяров, 
Людмила Гурченко

23.25 «Новости»
23.45 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

(16+). Сериал

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНВОЙ PQ-17». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «КОРО-
ЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУ-
НЫ». (12+). Мелодрама, 
комедия, США, 2012 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ВСЕ УШЛИ». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  «ИГРЫ 
СТРАСТИ». (16+). Фэн-
тези, мелодрама, США, 
2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«МЕДАЛЬОН». (16+). 
Боевик, триллер, США, 
2012 г.

07.30, 13.30  «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

09.15, 15.15  «ХОЛОСТЯ-
КИ». (12+)

10.00, 16.00  «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». (6+)

19.30, 02.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

23.00, 05.30  «ДВОЕ 
В НОВОМ ДОМЕ». (6+)

00.30, 07.00  «ГОЛОВА 
ГОРГОНЫ». (12+). При-
ключенческий фильм, 
СССР, 1986 г.

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2011 г.

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ». (16+)

23.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+)

00.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

01.00 «ОХОТА НА ЗО-
ЛУШКУ». (16+). Сериал. 
Остросюжетный детек-
тив, Россия, 2000 г.

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

07.45, 13.05  Зеленая аптека. (12+)
08.15, 18.40  Зеленый дом. (12+)
08.25 Безопасность. (12+)
08.50 Мастер-садовод. (12+)
09.20 Отчаянные антиквары. (12+)
10.05 Сравнительный анализ. (16+)
10.30 Дети на даче. (12+)
11.00, 18.50  Подворье. (12+)
11.15, 19.30  Городские дачники. (12+)
11.45 Пруды. (12+)
12.10 Дачники. (12+)
12.40 Деревянная Россия. (12+)
13.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.00 Городские дебри. (12+)
14.25 Я – фермер. (12+)
14.55 Дачные радости. (12+)
15.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
16.15 Вечеринка в саду. (12+)
16.45 Проект мечты. (12+)
17.15 80 лучших садов мира. (12+)
18.15 10 самых больших ошибок. (16+)
19.05 Мой любимый сад. (12+)
19.55 Гвоздь в стену. (12+)
20.25 Топ-10. (12+)
20.50 Скорая антикварная помощь. (12+)
21.50 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
22.15 Дачный эксклюзив. (16+)
22.45 Русский сад. (12+)
23.10 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
23.40 История усадеб. (12+)

07.20 Охотничьи традиции и этика. (16+)
07.35 Планета охотника. (16+)
08.05, 18.35  Рыболовные 

путешествия. (12+)
09.00 Европейские рыбалки. (12+)
10.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.25, 17.45, 23.25  На охотничьей 

тропе. (16+)
10.55 Охота с луком. (16+)
11.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
11.35 Водный мир. (12+)
12.05, 18.10  Король реки. (12+)
12.25, 23.00  Охотничьи меридианы. (16+)
12.55 Сезон охоты. (16+)
13.20 Морская охота. (16+)
13.50, 22.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.20 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
14.45 Охотничьи собаки. (16+)
15.15 Дело вкуса. (12+)
15.30 По сомовьим местам. (12+)
15.55 Рыболов-эксперт. (12+)
16.20 Морская подводная охота. (16+)
16.50 Горная охота. (16+)
17.15 Оружейные дома мира. (16+)
19.30 Нахлыст среди дикой природы. 

(12+)
19.55 Рыбалка без границ. (12+)
20.25 Охота на ньялу. (16+)
20.55 Следопыт. (12+)
21.10 Универсальный фидер. (12+)
21.35 Рыболовные горизонты. (12+)
22.00 Донская рыбалка. (12+)
23.55 Стрелковый спорт. (16+)

00.00 Современные танцы. (0+)
01.00 Просто красиво. (0+)
01.30 Велнес-суп. (0+)
02.00 Врачебный консилиум. (12+)
02.30 Консилиум. (12+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Леди-дэнс. (0+) + Танец живота 

для начинающих. (0+)
05.00 Экспресс-фитнес. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
07.30 Танцы для детей. (0+)
08.00 Современные танцы. (0+)
09.00 Просто красиво. (0+)
09.30 Велнес-суп. (0+)
10.00 Врачебный консилиум. (12+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00, 19.00  Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
12.00, 20.00  Леди-дэнс. (0+) + Танец 

живота для начинающих. (0+)
13.00, 21.00  Экспресс-фитнес. (12+)
13.30, 21.30  Пилатес. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Дыхание йоги. (0+)
15.30 Танцы для детей. (0+)
16.00 Современные танцы. (0+)
17.00 Просто красиво. (0+)
17.30 Велнес-суп. (0+)
18.00 Врачебный консилиум. (12+)
18.30 Консилиум. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Наполеон». (12+)
07.00, 15.15, 18.35, 03.10  «Искатели». 

(12+)
07.40, 10.40, 13.45, 18.20, 23.40  

«Обыкновенная история». (6+)
08.00, 00.00, 04.00  «Час истины». (12+)
09.00, 12.55, 17.00, 22.15, 05.00  

«Летопись веков». (12+)
09.20, 05.45  «Оружие-2010». (12+)
09.40 «Утерянные цивилизации». (12+)
10.50, 05.20  «Дворянские фамилии 

России». (6+)
11.20, 14.55  «Женщины в русской 

истории». (12+)
11.40 История одного стихотворения. 

(12+)
12.00 «Колокола». (12+)
13.20 «Серые кардиналы России». (12+)
14.00 «Последние герои высадки 

в Нормандии». (12+)
16.00 «История России. XX век». (12+)
17.25 «Исаак Ньютон – последний 

чародей». (12+)
19.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.30 «Личность в истории». (12+)
20.00 «Молодая Виктория». (16+)
21.40 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
22.40 «Археология. Тайная история». 

(12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Меценаты России». (6+)
02.00 «Пропавший Карраччи». (12+)
02.55 «История одной фотографии». 

(6+)

07.00 «Погода, изменившая ход 
истории». (16+)

07.30 «Монгольская гробница». (12+)
08.30, 03.25  «Команда времени». (12+)
09.20 «Вторая мировая в цвете». (12+)
10.15, 21.45  «Забытые фотографии 

Первой мировой войны». (12+)
11.15 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
12.25 «Тайны коптских мумий»
13.25 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
14.15 «Затерянный мир Александра 

Великого». (12+)
15.10 «Викинги». (12+)
16.00 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
17.00 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XIV». (12+)
18.05 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI». (12+)
19.00 «Женщины эпохи Реставрации»
20.00 «Как болезни монархов 

изменили историю»
20.55 «Помпеи, застывшие 

во времени». (16+)
22.50 «Катастрофа европейского 

еврейства». (16+)
23.50 «Музейные тайны». (12+)
00.45 «Викинги». (12+)
01.40 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
02.30 «Монгольская гробница». (12+)
04.20 «Запретная история». (16+)
05.10 «Шпионы Елизаветы I»
06.05 «Барак Обама: большие 

надежды». (12+)

06.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
06.50, 13.30  Игры разума. (12+)
07.15 Увлекательная наука. (12+)
07.40, 08.05  Код опасности. (18+)
08.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
09.20 Космическое путешествие 

Хаббла. (12+)
10.10, 10.35  Код опасности. (18+)
11.00, 11.25, 11.50, 12.15  

Научные глупости. (18+)
12.40 Больше чем фокусы 

с Ди Эм Си. (12+)
13.55 Увлекательная наука. (12+)
14.20 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
15.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
16.00 Тайная жизнь хищников. (12+)
16.50 Топ-10 крупнейших животных 

всех времен. (12+)
17.40 Разбогатей или умри 

на прииске. (16+)
18.30 Экстремальные хобби. (16+)
19.20 Мегазаводы. (16+)
20.10, 20.35  Код опасности: Что будет 

дальше? (18+)
21.00, 01.10, 04.30  80-е. Величайшие 

футбольные моменты. (12+)
21.50, 02.00, 05.15  90-е. Величайшие 

футбольные моменты. (18+)
22.40 Спасение коммандос. (18+)
23.30 Спасательный отряд. (18+)
00.20, 00.45  Код опасности. (18+)
02.50 Спасение коммандос. (18+)
04.05 Спасательный отряд. (18+)

06.00, 19.20  Моя необычная 
беременность. (16+)

06.50 Великий пекарь. (12+)
07.40, 18.30, 03.36  Кейт и восемь 

детей. (12+)
08.30, 02.00  Амиши: возвращение. (16+)
09.20 Беспорядок вещей. (12+)
10.10, 10.35  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
11.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
11.50, 12.15  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
12.40, 13.05  Любить, желать, 

сбежать. (12+)
13.30, 13.55  Свадебные платья XXL. 

(12+)
14.20, 14.45  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
15.10, 15.35  Оденься к свадьбе. (12+)
16.00, 02.48  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.50, 17.15, 04.24, 04.48  

Любовь со странностями. (16+)
17.40 Акушерки. (16+)
20.10 Я вешу 300 кг. (12+)
21.00 Похудей и выиграй. (12+)
21.50 Работа над ошибками. (16+)
22.40 Монстры внутри меня. (16+)
23.30 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
00.20, 00.45  Мой муж – гангстер. (16+)
01.10, 01.35  Самые плохие 

татуировки в Америке. (16+)

06.00, 06.25  Гаражное золото. (12+)
06.50 Стальные парни. (12+)
07.40, 08.05  Охотники за складами. 

(16+)
08.30 Аляска: последний рубеж. 

(12+)
09.20 Аэропорт изнутри. (12+)
10.10 Аляска: семья из леса. (16+)
11.00 Выжить вместе. (12+)
11.50 Бар на заказ. (18+)
12.40 Мужские берлоги. (12+)
13.30, 13.55  Катастрофа 

на колесах. (16+)
14.20, 21.00  Хуже не бывает. (16+)
15.10, 15.35, 21.50, 22.15  

Эффект Карбонаро. (12+)
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24, 

05.12  Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера. (12+)

18.30 Золотая лихорадка. (16+)
19.20 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
20.10, 20.35  Катастрофа 

на колесах. (16+)
22.40 Полный форсаж. (12+)
23.30 Стальные парни. (12+)
00.20 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
01.10 Аляска: семья из леса. (16+)
02.00 Аляска: последний рубеж. 

(12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  
Дома на деревьях. (12+)

10.35 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

11.00, 21.50  Разоблачение 
динозавров. (12+)

11.50 Речные монстры. (12+)
12.40 Большие и страшные. (12+)
13.30 Голубые Багамы. (12+)
14.20 Найджел Марвен представ-

ляет: Другой Китай. (12+)
15.10, 15.35  Под покровом ночи. 

(12+)
16.00, 16.25  Смутное время 

в Городе обезьян. (12+)
16.50 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
17.40 Скорость жизни. (12+)
18.30 Большая белая акула. (16+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Спасение собак. (12+)
21.00 Речные монстры. (12+)
22.40 Челюсти возвращаются. (16+)
23.30, 03.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
00.20, 00.45, 04.02, 04.26  

Эхо и слоны Амбозели. (12+)
01.10, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
01.35, 04.49  Речные монстры. (12+)
02.25 Аквариумный бизнес. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLC

КОМЕДИЯ 
ТB CBS DRAMA

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24 РЕТРО

VIASAT
HISTORY

ANIMAL 
PLANET

DISCOVERY 
CHANNEL

365 ДНЕЙ ТВ

06.00, 07.35  Песня 
года-88. (6+)

09.20, 09.35, 15.20, 15.35, 
22.05, 22.20  Свиде-
тель века. (12+)

09.50 Спето в СССР. (12+)
10.35, 16.35, 00.00  

Утренняя почта. (12+)
11.05, 17.05, 23.05, 05.05  

«ОГНЕМ И МЕЧОМ». 
(16+)

11.55, 17.55, 19.40, 19.45, 
19.50, 00.30, 00.35, 
00.40, 02.20, 02.25, 
02.30, 03.35, 03.40, 
03.45, 04.50, 04.55, 
05.00  Музыкальная 
история. (12+)

12.00, 18.25  Вокруг смеха. 
(12+)

13.50 «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ». (16+)

15.50 Спето в СССР. (12+)
18.00, 22.35  Песня года. 

Лучшее. (6+)
19.55, 21.00  «ДВА 

ГУСАРА». (16+)
00.45 «ВСЕМ – 

СПАСИБО!..» (16+)
02.35 Кумиры экрана. Ана-

толий Ромашин. (12+)
03.05 Повторный сеанс. 

Разговор о фильме 
«Осенний марафон». 
(12+)

03.50 Кумиры экрана. Ин-
нокентий Смоктунов-
ский. (12+)

04.20 Повторный сеанс. 
Разговор о фильме 
«Берегись автомоби-
ля». (12+)
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Даёшь 
радужное 
настроение!
Выходя на улицу вечером 30 
июня, посмотрите на небо. 
Если увидите радугу, знайте: 
всю ближайшую неделю бу-
дет отличная погода!
1 июля было принято обновлять 
матрасы. Вернее, ткань остава-
лась прежней, а вот наполнение – 
сено и солома – менялись на 
свежие. Может, спать на таком 
матрасе было и не очень мягко и 
комфортно, зато запах от него ис-
ходил просто замечательный.
2 июля наши предки с особым 
почтением и вниманием относи-
лись к пчелам. Святой покрови-
тель пчеловодства – мученик Зо-
сима, день его памяти отмечается 
именно сегодня. Неудивительно, 
что все приметы связаны именно 
с пчелами: если они сидят на 
стенках ульев – будет жара, если 
летят восвояси – будет дождь, а 
если жалить принялись – будет 
засуха.
С Мефодия-перепелятника 
(3 июля) начиналась охота на 
этих птичек. Если, конечно, гроза 
не помешает, а грозы в начале 
июля – не редкость.

29 июня. Константин, Михаил, Пётр, 
Тихон.
30 июня. Дина, Кирилл, Никита, Пелагея.
1 июля. Александр, Василий, Виктор, 
Сергей.
2 июля. Иван.
3 июля. Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, 
Инна, Николай, Римма.
4 июля. Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, 
Иван, Максим, Никита, Николай, Павел,  Фёдор, 
Юлиан.
5 июля. Василий, Геннадий, Григорий, Ульяна, 
Фёдор.

Луховицы

Зарайск
Кашира

Серпухов
Чехов

ПодольскНаро-Фоминск

Можайск
Одинцово

Руза

Волоколамск

Лотошино
Клин

Мытищи

Солнечногорск

Дмитров

Талдом

Пушкино

Видное

Озеры

Раменское

Орехово-Зуево
Щелково

+230

+130

Ногинск

Шатура

+230

+130

Воскресенск

Москва
Шаховская

Серебряные 
Пруды

Сергиев Посад

Истра

Коломна

Балашиха

+240

+140

+240

+150

+240

+120

+240

+130

+240

+120
+240

+120

+240

+12 0

+230

+120

+230

+130

+230

+120

+240

+120

+240

+130

+230

+130

29 июня  Международный 
день промыш-
ленного дизайна

 1 июля  День 
архитектора 

2 июля  День спортивно-
го журналиста 

3 июля  День ГИБДД 
4 июля  Международный 

день 
кооперативов 

5 июля   День Морфлота 
и Речфлота

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

24 èþíÿДолгота дня: 17.33
Восход Солнца: 03.46
Заход Солнца: 21.20
Фаза Луны: 

Егорьевск

ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Шатура

раст.

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

25
июня

26
июня 

27
июня 

28 
июня

29 
июня 

30
июня

+210..+220 +190..+200 +190..+210 +190..+200 +160..+200 +170..+190

+140..+170 +160..+190 +150..+190 +130..+190 +160..+170 +140..+170

17.32 17.32 17.31 17.30 17.29 17.28

раст. раст. раст. раст. раст. раст.

Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00 «Встреча»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Вечность и время»
11.00, 14.15, 02.50, 06.00  

Портреты
11.15 Герои Победы
12.00 «Общая трапеза»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «Первый святой 

Российской Империи»
15.00 «И даже 

до последних земли…»
16.00 «Монастырские 

стены»
16.30 Русские судьбы
17.00 «Тебе, Господи»
18.00 «Вертолетчик»
18.45, 21.45, 07.45  

Пешком по Москве

19.00 «Сердце отдаю 
детям»

19.30 «История одного 
колокола»

20.00 «Соловки. 
Преображение»

21.00 Мой путь к Богу
22.00 «Паисий Святогорец»
23.00 «Народные 

промыслы России»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 Россия и Мир
01.30 «Сказание о Лесне»
03.00 «Видения на Неве»
04.00 «Письмо о любви»
04.30 «Диалог под часами»
05.30 «Будни и праздники 

крепостного театра. Кре-
постной театр России вто-
рой половины XVIII – на-
чала XIX века». Выставка 
в усадьбе Люблино

06.15 «В четыре руки»
07.00 «Русские праведни-

ки. Мученики за веру»

СПАС

Ю

СПОРТ

05.00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Сказка сказывается», 
«Мальчик с пальчик», «Девочка 
и медведь», «Василиса Прекрас-
ная», «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка», «Последняя не-
веста Змея Горыныча», «Петух и 
боярин», «Гуси-лебеди»

07.00 «Паровозик Тишка»
08.30 «Секреты маленького шефа»

В новом сезоне программы весё-
лый шеф-повар Сергей Рудзевич 
раскрывает не только свои секре-
ты, но и секреты хорошо знако-
мых нам продуктов! Сегодня вы 
узнаете о самой большой в мире 
яичнице, о том, как превратить 
вареное яйцо в мышонка, а также 
научитесь делать роллы и крем-
брюле из яиц

08.55 «Смурфики»
10.35 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «В стране невыученных уро-
ков», «Петя и Красная шапочка», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Проделкин в школе»

12.00 «Лентяево». ТВ-шоу
12.25 «Боб-строитель»
14.05 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
15.50 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
18.00 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
18.30 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ». Сериал, 

Великобритания, 2006-2008 гг.
00.10 «Мода из комода». Фэшн рок

Сегодня в модной мастерской Ага-
ты гостит Варя Кистяева. Эта де-
вочка – настоящая рукодельница: 
шьет, вяжет, делает поделки из гли-
ны. А в душе она самая настоящая 
рокерша. Хочешь своими глазами 
увидеть образ для выступления в 
байкерском клубе? Тогда смотри 
программу «Мода из комода»! А од-
на звёздная модница откроет тебе 
секреты своего гардероба

00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Дорожная азбука»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Вопрос на засыпку»

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 
По уши в искусстве». (0+)

08.25, 15.25, 21.25  «Творческие 
мастерские». (6+)

09.00, 15.55, 22.00  «Просто так». (0+)
09.05, 16.05, 22.10  «Про мамонтенка». 

(0+)
09.15, 16.10, 22.20  «Бабочка». (0+)
09.25, 16.20, 20.50, 22.25  

«Веселая карусель». (6+)
09.30, 16.30, 22.35  «Дом, который 

построили все». (0+)
09.40, 16.40, 22.45  «Огонь». (6+)
10.20 «Рукастики». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.25, 17.30  «Гора самоцветов». (0+)
11.55, 18.00  «Охотники 

за драконами». (6+)
12.25, 18.30  «ПАРК «ГАЛАКТИКА»-2». 

(12+)
12.55, 19.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
13.30 «Тайна третьей планеты». (6+)
14.15 «Храбрый олененок». (0+)
14.35 «Старые знакомые». (0+)
19.25 «Машины сказки». (6+)
19.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (0+)

07.00 «Смешарики». «Рободзяки». (6+)
07.25 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.35 «Кунг-фу Панда». (6+)
08.00, 11.10  «ЭЛВИННН!!! 

И бурундуки». (6+)
08.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.45, 13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
09.10, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 18.40  «Харви Бикс». (6+)
10.20, 14.20, 19.30, 23.05  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.45, 20.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.30, 17.05  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
11.55, 16.45  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.20, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
12.45 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
13.10, 15.10  «Турбо-агент Дадли». (6+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: СУПЕР 

МЕГАФОРС». (12+)
14.45, 19.55  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.30, 21.05  «Санджей и Крэйг». (6+)
15.55 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
22.15 «Ох, уж эти детки!» (6+)
22.40 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева». (0+)
08.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.15 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Новаторы». (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)

Весёлая телевикторина, в кото-
рой родители могут проверить, 
насколько хорошо они знают сво-
их детей

11.30 «101 далматинец». (6+)
14.20 «С приветом по планетам». 

(12+)
15.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». 

(6+). США, 2013 г.
16.30 «Все псы попадают в рай». (6+)
18.10 «Лис и пёс-2». (0+)
19.30 «Смывайся». (6+)
21.10 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+). 

США, 2000 г.
Фильм снят по мотивам известного 
романа Марка Твена «Принц и ни-
щий». Только главные герои в нем 
не люди, а собаки

23.00 «Ветер крепчает». (12+)
01.25 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+). 

США, 1998 г.
03.15 «Гуфи и его команда». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Черный пират». 
(12+). Мультфильм: «Чудо». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки Бажова: 
«Горный мастер». (6+). Мульт-
фильм: «Русские напевы». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  Сказки Пушкина: 
«Сказка о царе Салтане». (6+). 
Мультфильм: «Только не сейчас». 
(6+)

07.30, 13.30, 19.30  «История одной 
вещи. Московский трамвай». (6+). 
«Лапы, крылья и хвосты». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+). «Мурзилка на спутнике». (6+). 
«Тяп, ляп – маляры!» (6+)

08.50, 14.50  Мультфильм: 
«Настоящий медвежонок». (6+)

09.00, 15.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (6+). Мультфильм: «Кару-
сельный лев». (0+)

10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы. 
Уроки живой природы. Азбука без-
опасности на дороге. Чудеса све-
та». (6+). Мультфильм: «Богданчик 
и барабан». (6+)

20.50 «Шишкин лес. По совету 
Совы». (0+)

09.30 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

10.15 Гран-при 3. Серия. 
Сильверстоун. Гонка №2. 
Прямая трансляция. (0+)

10.45 Велоспорт. (0+)
11.45 All Sports. 

Тележурнал WATTS. (0+)
12.30 Автогонки. Суперку-

бок Порше. Сильверсто-
ун. Прямая трансляция. 
(0+)

13.15 Велоспорт. Нацио-
нальный тур де Франс. 
1-й этап. (0+)

14.00 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

14.15 Велоспорт. Нацио-
нальный тур де Франс. 
2-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Финал. (0+)

21.15 Футбол. (0+)
21.45 Авто- и мотоспорт. 

Мотоспортивный жур-
нал. (0+)

22.00 Велоспорт. (0+)
23.00, 00.00  Футбол. Кубок 

мира. Женщины. Кана-
да. (0+)

01.15 Футбол. Кубок мира. 
Женщины. Канада. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
(0+)

08.00, 10.40, 12.00, 15.40, 
18.10, 21.00, 23.30, 04.15  
Новости. (0+)

08.15 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Матч дня. 
(0+)

11.00 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Дневник. 
(0+)

12.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Вольфсбург» – 
«Краснодар». (0+)

14.30 Стрелковый спорт. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Малокалиберный 
пистолет, 50 м. Финал. 
(0+)

16.00 Ралли-кросс. Этап 
чемпионата мира в Шве-
ции. Прямая трансляция

18.30 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Матч неде-
ли. (0+)

21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ман. Сити» – 
ЦСКА. (0+)

00.05 Ралли-кросс. Этап 
чемпионата мира в Шве-
ции. (0+)

02.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» – «Байер». 
(0+)

04.45 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

05.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Мордо-
вия» – «Арсенал». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 

(16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. 

(16+)
11.00 «Топ-модель по-

американски». (16+)
21.50 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+). 
Мелодрама, Испания, 
2010 г. В ролях: Марио 
Касас, Мария Вальвер-
де, Альваро Сервантес

00.10 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+). Испания, 
2012 г. В ролях: Марио 
Касас, Мария Вальвер-
де, Клара Лаго, Альваро 
Сервантес, Марина Са-
лас, Андреа Дуро, Нереа 
Камачо, Диего Мартин

02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные 
ножки». (12+)
Ты узнаешь, чьи звезд-
ные ножки можно смело 
заносить в Красную кни-
гу за исключительную и 
редкую красоту

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

5 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 

Глас 4. Петров пост. 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. 

Мчч. Зинона и 
Зины. Мчч. Га-
лактиона и Иу-
лиании. Свт. 
Григория, митр. 
Валашского. 
Сщмчч. Феодора 
и Гавриила диа-
конов. Коробей-
никовской-Ка-
занской иконы 
Божией Матери. 
Постный день. 
Разрешается 

рыба.

« Человек хотя много трудится и 
работает, творя какую-либо до-
бродетель, однако Сам Господь 

тайно в нём действует». 
Св. Макарий Великий

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 ¡ 8-499-753-01-02 Ремонт любых окон 
и дверей. ПВХ, алюминий и дерево. Заме-
на с/п, м/с, фурнитуры. Откосы ПВХ. Гре-
бенки. Переустановка окон. Качество. Га-
рантия. Тел. 8-499-753-01-02, www. orcc.ru
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ

ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

 ¡ 8-499-746-03-12, 8-916-674-
36-48 Строительство домов, бань из 
бруса, оцилиндрованного бревна. Ре-
конструкция старых домов. Кровля, 
отделка, покраска, фундамент. Бри-
гада строителей со своим пиломате-
риалом. Тел.: 8-499-746-03-12, 8-916-
674-36-48

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

 ¡ 8-495-162-03-81 Циклевка пар-
кета ТРИО без пыли. Лак. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. Без 
посредников. Москвичи. Тел. 8-495-
162-03-81

 ¡ 8-495-363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. 
Качественно. Обработка паркета 
ТРИО. Лак. Недорого. 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. Недогрого. 
Тел. 8-495-363-52-94

 ¡ 8-495-543-59-69 Восстановление 
паркета. Еврошлифовка. Циклевка. Ре-
монт. Профоборудование. Экологические 
лаки. Тел. 8-495-543-59-69

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Бытовой и ка-
питальный ремонт квартир и офи-
сов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и 
установка); сборка и ремонт мебели 
и др. Без выходных. Тел.: 8-903-175-
34-17 , 8-985-913-90-18, Александр, 
http://masteralex.msk.ru

 ¡ 8-916-380-11-95 Ремонт квартир. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, 
сантехника, плитка, ламинат, обои, по-
краска, гипсокартон. Ванна, кухня под 
ключ. Цены разумные. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета,покрытие 
быстросохнущими экологически чисты-
ми лаками без запаха,большой опыт 
работы. Москвичи. Подробности по тел.: 
8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-495-978-03-44 Абразив. еврош-
лифовка доски, паркета. Ремонт, 
укладка массивной доски, лами-
ната, паркета, парк. доски. Ремонт 
квартир. Выезд спец. Достав. матер. 
по каталогу. Лиц. Тел. 8-495-978-03-
44, www.avk-parket.ru

 ¡ 8-925-614-39-90 Ремонт квартир: 
штукатурка, шпатлевка, покраска, обои. 
Тел.:8-925-614-39-90

 ¡ 8-495-740-89-21 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантех-
ника, плитка. Сборка и разборка мебели. 
Тел. 8-495-740-89-21

 ¡ 8-495-453-83-04 Качественно вы-
полняем малярные работы. Шпатлёвка. 
Поклейка обоев. Откосы. Окна. Двери. 
Опыт работы 25 лет. 8-495-453-83-04

 ¡ 8-915-164-47-92, 8-499-492-04-
83 Электрик-профессионал. Стаж рабо-
ты более 30 лет. Аккуратный, выполню 
электромонтажные работы замена элек-
тропроводки, монтаж электрощитов, 
розеток, выключателей, светильников. 
8-915-164-4792, 8-499-492-04-83

 ¡ 8-905-722-19-94 ГАРАЖ, бокс гараж-
ный на охраняемой территории ГСК ку-
плю. 8-905-722-19-94

 ¡ 8-495-589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 
8-495-589-02-33

 ¡ 8-495-772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед.центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели.
Порядочность гарантируем. 8-495-772-
50-93. Спасибо

 ¡ 8-495-999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет 1-2 ком-
натную квартиру на длительный 
срок, срочно! Добропорядочность в 
отношениях гарантирована! 8-495-
999-28-82

 ¡ 8-985-211-34-93 Участок 9 соток 
в коттеджном поселке от Собствен-
ника. Каширское ш., 49 км от М. Стан-
ция Вельяминово. Газ, вода, элек-
тричество. Хорошее расположение, 
удобный подъезд. Круглосуточная 
охрана. Цена 1700000 руб. Тел. 8-985-
211-34-93

 ¡ 8-916-534-08-61 Продам участки без 
подряда от 30000  р. за сотку. Новориж-
ское ш., 75 км от МКАД, Клинский р-н. 
8-916-534-08-61

 ¡ 8-963-782-42-89 Продам участки без 
подряда в КП Троицкая-застава. Ленин-
градское и Пятницкое ш. 58 км Окружён-
ные лесом. 8-963-782-42-89, сайт: Троиц-
кая-застава.рф

 ¡ 8-495-789-94-80 Сниму квартиру 
у добропорядочных собственников. 
Тел. 8-495-789-94-80

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ¡ 8-963-782-42-89 Продам участки 
без подряда в шикарном месте в центре 
леса. Новорижское ш., 75 км от МКАД, 
Клинский р-н. 8-963-782-42-89

 ¡ 8-499-755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с недвижимостью: сдать-снять, 
купить-продать. Квартиру, комнату, 
дом, участок. Консультации. 20 лет на 
рынке жилья. Тел.: 8-499-755-58-30, 
8-916-963-34-36

 ¡ 8-965-245-25-96 Срочно сниму квар-
тиру или комнату порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Агентам не зво-
нить! 8-965-245-25-96

 ¡ 8-903-515-85-33, 8-495-502-51-27 
Срочно выкуплю для себя квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непри-
ватизированную и др. проблемами. Тел.: 
8-903-515-85-33, 8-495-502-51-27, Лина

 ¡ 8-495-925-05-63 АН «Московские ог-
ни» поможет Вам надежно, выгодно и 
быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, КУПИТЬ – ПРО-
ДАТЬ квартиру,комнату, коттедж, дачу, 
склад, гараж и офис. 20 лет на рынке.
Опытные сотрудники, индивидуальный 
подход. 8-495-925-05-63

 ¡ 8-495-231-92-04 Продам участок с 
коммуникациями 180 т.р. в дачном по-
селке Московская область, Можайский 
район. 8-495-231-92-04

 ¡ 8-916-847-51-01 Сдаю дачу. Дми-
тровское ш. 70 км. ст. Орудьево. 2-х этаж-
ный дом из бруса, комнаты 21+15 кв.м., 
участок 6 соток. Застекленная веранда, 
крыльцо с навесом, кухня, летний душ, 
эл-во, водопровод, газ. баллон, холо-
дильник. Пруд (10 мин.), заезд для ма-
шины. Без хозяев. 40000 руб. за сезон 
8-916-847-51-01

Работа на дому. Подготовка конвер-
тов и каталогов магазина для взрос-
лых. Без предоплаты! Регион, пол, 
возраст – без разницы! З/п 25000 – 
65000 руб./мес. От Вас: подписанный 
конверт и телефон, если есть. 117519 
Москва – 519, а/я 88, ООО «ЛЮКС» (Т). 
Тел. 8-495-201-25-88
 ¡ 8-926-606-97-31 Подработка на до-

му: Сборка брелков, фонариков, автору-
чек, электрических выключателей. З/п от 
12-36 т.р. Тел. 8-926-606-97-31

ÐÀÁÎÒÀ

 ¡ 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-
06 Отдых и экскурсии в Крым, Абха-
зию, Ленинградскую область, а также 
туры для пенсионеров. ТК «ДЕНАНТ». 
Тел. 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-06

ÒÓÐÈÇÌРазместить рекламу 
в газете «ТЕЛЕК» просто:

1.  Позвонить 

8-495-792-47-73
2.  Оплатить через терминал  

кошелек QIWI
3.  Сообщить об оплате

www.kardos.media
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ÄÂÅÐÈ

 ¡ 8-495-741-93-52 Установка любых 
дверей. Тел. 8-495-741-93-52

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! Мы реаль-
но помогаем ! Посредник Журавлева Л.К. 
Тел. 8-909-643-30-13
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 ¡ 8-495-740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8-495-740-79-43

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Доставка. WWW.TKANI-SOLO.
RU. 8-499-515-55-26, 8-915-119-
99-96

ÌÅÁÅËÜ
 ¡ 8-495-585-45-12, 8-499-340-10-38 

Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Матрасы ортопедиче-
ские. 8-495-585-45-12, 8-499-340-10-38, 
www.svk-mebel.ru

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
 ¡ 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 

машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8-495-722-
37-68

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит. 
Установка и обслуживание кондици-
онеров. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru. 
8-906-036-16-11
 ¡ 8-495-786-08-15, 8-968-849-40-61, 

8-916-564-75-53 Холодильников ре-
монт. Качественно. Профессиональ-
но. Тел.: 8-495-786-08-15, 8-968-849-
40-61, 8-916-564-75-53

 ¡ 8-495-506-52-87 Ремонт стираль-
ных машин. Выезд, диагностика  – 
бесплатно. Льготникам скидка 20%. 
Акция: все виды работ – 500 рублей. 
Бесплатное удаление накипи. Каче-
ство. Гарантия. Тел. 8-495-506-52-87, 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
Ремонт телевизоров всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Бесплатный выезд. 
Опыт работы 20 лет. Тел.: 8-926-601-56-
70, 8-499-259-60-28

 ¡ 8-495-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-495-505-
18-84

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
 ¡ 8-499-617-18-75,8-985-787-87-

46 Стоматология. Доступно. Каче-
ственно. Skotarenko.ru, тел. 8-499-
617-18-75, 8-985-787-87-46. Лиц. 
№ЛО-77-01-006698 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИ-
РУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8-499-617-18-75 Стоматология, 
гирудотерапия, имунология, го-
меопатия, онкология, психотера-
пия, неврология тел. 84996171875 
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИ-
АЛИСТОМ Лиц. № ЛО-77-01-006698. 
8-499-617-18-75

 ¡ 8-925-335-33-84, 8-495-506-81-88 
Автогрузопассажирские переезды 
по Москве, МО, РФ, СНГ. Грузчики, 
разборка, сборка, упаковка, утили-
зация мебели. Все виды транспор-
та 24 часа. Дешево. Без выходных. 
8-925-335-33-84, 8-495-506-81-88

 ¡ 8-495-589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8-495-
589-00-78

 ¡ 8-499-390-62-65 Недорогой пере-
езд. До 1 т. Квартирные и дачные. Москва 
и МО. Грузчики. Утилизация бытового и 
строительного мусора. Аккуратно, веж-
ливо, недорого. Срочно. Пенсионерам 
скидки. Славяне. 8-499-390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8-495-772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м 300 руб. Меб. фургон 18 
куб. 300 руб./час. Бычок -350 руб./
час. Пропуск центр, МО – 12 руб./км. 
Офисные, дачные, квартир. переез-
ды. Трезвые грузчики – славяне. Га-
рантия подачи. Круглосуточно. Тел.: 
8-903-522-29-71, 8-495-772-03-68

 ¡ 8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ 
ВСЕХ ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! 
Недорого! 8-495-970-37-07

 ¡ 8-495-506-83-58 Переезды квар-
тирные, дачные. Пенсионерам 
скидка 10%. Аккуратно, вежливо и 
недорого. 8-495-506-83-58

 ¡ 8-495-755-21-92 СРОЧНО! ВСЮДУ! 
ДЕШЕВО! Любой грузовой транспорт. Пе-
ревозки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗе-
ли и Портера от 2-х часов, 10-12 руб./км. 
8-495-755-21-92

 ¡ 8-495-589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8-495-
589-80-42

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8-926-678-02-77, 8-495-647-67-03 
Переезды – квартиры, дачи, офисы. 
По Москве, МО, РФ. Профессиональ-
ные грузчики 24 часа. Все виды транс-
порта. Дешево. Пенсионерам скидки. 
8-926-678-02-77, 8-495-647-67-03

 ¡ 8-495-729-07-63, 8-964-567-06-60 
Переезд любой сложности из квар-
тиры, офиса, дачи. Разборка/сборка 
мебели. Такелажные работы. Утили-
зация мебели. Профессиональные 
грузчики. 8-495-729-07-63, 8-964-
567-06-60

 ¡ 8-495-215-26-27 Переезды Газель + 
2 грузчика 3600 руб. за 4 часа. 8-495-215-
26-27

 ¡ 8-495-225-54-71 Переезды квартир-
ные, офисные, дачные, услуги грузчиков 
Газель + 2 грузчика 900 руб/час Бычок + 
2 грузчика 1100 руб/час (минимальный 
заказ от 4-х часов). 8-495-225-54-71

 ¡ 8-495-997-65-40 Переезды любые, 
грузоперевозки. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Так же пере-
возка пианино, сейфов и т.п. Быстро и 
профессионально. Сотрудники славяне. 
8-495-997-65-40

 ¡ 8-495-723-24-91, 8-909-157-81-19 
Переезды. Сборка. Разборка. Упаковка. 
Расстановка. Утилизация. Такелаж. Тел.: 
8-495-723-24-91, 8-909-157-81-19, www.
pere-vezu.ru

 ¡ 8-495-722-51-13 Автоперевозки, ак-
куратные грузчики. Газель, Бычок, Со-
боль. Москва, область. Недорого. Тел. 
8-495-722-51-13

 ¡ 8-495-226-86-87, 8-916-412-23-32 
АДВОКАТ. Административные, граждан-
ские и уголовные дела. Составление де-
ловых бумаг. Выигрываем 99% дел! Кон-
сультация кандидата юридических наук. 
Выезд в регионы. Тел.: 8-495-226-86-87, 
8-916-412-23-32, Сергей Михайлович. 
Ст. м. «Белорусская», ежедневно

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная 
для жителей Москвы, подмосковья и 
граждан СНГ. Телефон круглосуточ-
ной горячей линии: 8-495-532-59-
92. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 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 консультация юриста по 
телефону. Опытные специалисты. На 
рынке с 1993 года. Анонимно. Позво-
ните и получите ответ прямо сейчас. 
8-499-350-32-61
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ÔÈÍÀÍÑÛ

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенси-
онерам, работающим и безработ-
ным. Тел.: 8-495-227-25-44, 8-965-
449-22-33 ООО «Атом» МФО рег. № 
2110865000965

 ¡ 8-965-409-52-40 Гарантирован-
ное оформление кредита. С любой 
кредитной историей. Быстро! Надеж-
но! ООО «Городская Касса» МФО № 
2120229001864. Тел. 8-965-409-52-40

Деньги. Кредиты. С любой кредитной 
историей, черным списком. ООО «Кас-
са №1» МФО №651203380002513. Тел. 
8-966-328-78-88

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэтки из фар-
фора, костей, чугуна, бронзы (можно с 
дефектом), вазы, сервизы и остатки от 
них, серебро, мельхиор, иконы, значки, 
часы, янтарь, шкатулки и другие пред-
меты старины. 8-916-359-05-00, 8-916-
158-60-66

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 
8-495-201-65-30

 ¡ 8-985-778-79-69 Куплю сервизы, 
статуэтки из фарфора, бронзы. Мо-
неты. Награды, значки, ордена. Сто-
ловые предметы из серебра, золо-
та. Иконы. Картины. Фото, открытки. 
Предметы военных времен. Выезд. 
Тел. 8-985-778-79-69

Библиотеку домашнюю, старые и со-
временные книги, в т.ч. собрания со-
чинений, научную, философию, ар-
хитектуру и многое другое куплю. 
Выезд. Тел. 8-495-721-41-46

 ¡ 8-925-399-39-37 Антикварные 
книги, автографы, рукописи, истори-
ческие бумаги, фотографии, грамо-
ты, графика и живопись, предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства, коронки, значки, медали, под-
стаканники КУПЛЮ ДОРОГО. Выезд. 
8-925-399-39-37

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, ико-
ны, картины, лаковую миниатюру, 
оптику. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: 
форму военную, министерств и ве-
домств, значки ВЧК-КГБ , ударников и 
отличников. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-909-965-66-23 Антиквариат ку-
плю: монеты, бумажные деньги, знач-
ки, статуэтки, самовары. Выезд. 8-909-
965-66-23

 ¡ 8-495-792-87-50, 8-926-676-84-
30 КУПИМ ДОРОГО: ИКОНЫ, оклады. 
СТАТУЭТКИ. Фарфор, вазы, настенные 
тарелки, Сервизы. Значки. СЕРЕБРО, 
золото. Бронзу, кость. Монеты. Награ-
ды. Муз. инструменты. Выезд, оплата 
сразу. Тел.: 8-495-792-87-50, 8-926-
676-84-30

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: знач-
ки, знаки, книги, иконы, подстаканники, 
столовое серебро, мельхиор, портсига-
ры, статуэтки из фарфора, чугуна, брон-
зы, кости, фарфор з-в Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова с любым дефектом, сервизы, 
остатки от них, вазы, янтарь, картины. 
Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66

 ¡ 8-495-765-16-30 Библиотеку до-
машнюю: собрания сочинений клас-
сиков, детская литература, история, 
география, философия, кулинария, 
путешествия и многое другое. Куплю. 
Выезд и покупка на месте. 8-495-765-
16-30

 ¡ 8-495-364-12-35 Бинокли, фотоап-
параты, объективы, фото-, кинотехни-
ку, микроскоп, часы, патефон, граммо-
фон, аудиотехнику, коллекции, модели 
железных дорог и автомобилей, детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу 
8-495-364-12-35

 ¡ 8-906-640-40-90 Купим антиква-
риат; оплата сразу, монеты, книги, 
рукописи, документы, архивы, карти-
ны, нагрудные знаки до 1940 г., фар-
фор, кабинетную бронзу, изделия из 
серебра,самовары, и так далее Зво-
ните. Тел. 8-906-640-40-90

 ¡ 8-495-410-39-57 Старые игрушки 
пр-ва СССР, ГДР, модели автомобилей, 
железную дорогу, патефон, муз. ин-
струменты, часы, фотоаппараты, объ-
ективы, микроскоп и т.п. в любом сост. 
купит дорого коллекционер. 8-495-
410-39-57

 ¡ 8-495-508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки, открытки, ста-
рые фото. Фарфор, подстаканники, ку-
хон. сервиз. Самовар. Монеты. Патефон. 
Граммофон. Фотоаппараты, храномерт, 
старые игрушки, солдатики, марки, анти-
квар. 8-495-508-53-59

 ¡ 8-963-921-08-38 Библиотеку, архив, 
иконы, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, подстаканник, портсигар, мельхиор, 
столовое серебро до 200 р/гр, открытки, 
фото, грамоты, фарфоровые статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 8-495-304-78-18 Очаровательную 
старину. Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музящики, иконы, боны, зна-
ки и др. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-495-304-78-18

 ¡ 8-495-318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8-495-318-69-82

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

ÐÀÇÍÎÅ

 ¡ 8-495-970-36-86 Баллоны б/у от 
10 до 40 л. под кислород, аргон, азот, 
гелий, углекислоту, ацетилен, про-
пан и др. куплю в любом количе-
стве дорого, вывезу. Любая ф/о. ООО 
«БТС». www.ballon-trans.ru т. 8-495-
970-36-86, Сергей

 ¡ 8-495-585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
клиника. Выезд на дом 24ч. Стерилиза-
ция, кастрация. Стрижка кошек. Гуман-
ное усыпление. Кремация. Москва и Мо-
сковская область. 8-495-585-79-76

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

 ¡ 8-499-499-41-45, 8-964-646-41-45 
Женю татар и русских. Индивидуальный 
подбор. Учет всех пожеланий клиента. 
Доступные цены. Офис. Довожу до свадь-
бы. М. Сухаревская. Офис. Звонить с 12 до 
20 ч. Тел.: 8-499-499-41-45, 8-964-646-41-
45. e-mail: svaha-fatiha@mail.ru

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

 ¡ 8-495-255-15-48, 8-925-211-36-
44 Профессиональное уничтожение 
насекомых: тараканов, клопов, му-
равьев. А также клещей, короедов на 
садовых участках. 100 %-ная гаран-
тия. Быстро. Эффективно. Организа-
ция СЭС, с 8.00 до 22.00 ч. Тел.: 8-495-
255-15-48, 8-925-211-36-44

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ

Антивирус + удаление вирусов = 299 
р. Windows + драйвера = 299 р.SMS-
разблокировка = 299  р. Новые ком-
пьютеры от 4999  р. Подключение к 
Интернету – бесплатно !!! Экраны для 
ноутбуков от 1000 р. Выезд – 0 р. Диа-
гностика – 0 р. Гарантия до 2 лет. Тел. 
8-495-969-57-46
 ¡ 8-495-798-75-73 Windows = 200руб. 

Антивирус = 200руб. Offi  ce = 300руб. Вы-
езд = 0 руб. Экраны для ноутбуков, план-
шетов и смартфонов дешево! Весь спектр 
услуг! Без выходных! Самые низкие це-
ны! Звоните! Тел. 8-495-798-75-73

 ¡ 8-495-506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-
FI интернет. Выезд бесплатный. Гарантия 
на работы до 2 лет. Сложный ремонт в 
Сервисном центре. 8-495-506-04-51

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсо-
лютно любых автомобилей в хорошем 
состоянии, требующих ремонта, битых, 
не на ходу. Оформление, выезд, снятие с 
учета бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 
8-925-147-44-48

 ¡ 8-916-283-19-19 СРОЧНЫЙ АВТО-

ВЫКУП 24 часа. Все марки и модели. 

Иномарки и отечественные. Любого 

года и состояния. Оценка, выезд, эва-

куация и переоформление – бесплат-

но – в день обращения. Тел. 8-916-

283-19-19

ÀÂÒÎ

 ¡ 8-985-868-76-11, 8-903-226-99-
02 Информационно-оздоровитель-
ный клуб «ИНФОРМ» приглашает на 
благотворительный проект «Путь к 
здоровью». Запись по телефонам. 
8-985-868-76-11, 8-903-226-99-02

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, м. 
«Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 8-495-944-22-
07, м.  «Планерная», 
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, м. 
«Кожуховская»

АРБ «Адалет» 
тел.: 8-495-258-00-45, м. «Бауманская»;
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов бесплатный), 
м. «Курская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

РА «Солидарность-Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-
12-38, 
м. Авиамоторная

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, м. «Петровско-
Разумовская»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, м. «Аэропорт», 
«Сокол», выезд курьера бесплатно

Сервис JCat 
тел. 8-495-789-35-75, м. 
«Багратионовская»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, м. 
«Алексеевская»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05
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Любовь и кризис
Ну что за дни? 
Дожди, дожди 

и ещё раз дожди. 
А так хочется тепла. 

В отпуск хочется.

«Не дышите 
мне на карму» 

– В отпуск хочется, – 
произнесла я вслух и гля-
нула на Лиду.

– В октябре пойдешь, – 
буркнула та.

Я вздохнула. Эх, ну что 
у меня за начальница? А 
еще подруга называет-
ся.

– Нет, ну вот что ты ды-
шишь тут так тяжко мне на 
карму? Сама же знаешь, 
какая обстановка сейчас 
на предприятии. Ань, ну 
честное слово. Давай без 
обид. Это ведь и в твоих 
интересах тоже.

Дела на фирме действи-
тельно шли не очень. И 
ежу было понятно, что ра-
ботать придется много и 
трудно. Но в отпуск хочет-
ся все равно. 

Ну и типчик 
Несколько дней 

спустя я просма-
тривала счета, пы-
таясь сообразить, 
где взять денег на 
их погашение.

– Можно? – в 
дверь кабинета 
постучали, и в про-
еме показался вы-
сокий мужчина в до-
рогом костюме. – Лидия 
Анатольевна сказала, что 
я могу поговорить с вами. 
Разрешите представить-
ся, Дмитрий Алексеевич, 
консультант по выходу из 
кризиса. 

Я нервно хохотнула:
– Вы серьезно? Вы бу-

дете выводить нашу фир-

му из кри-
зиса? 
– А что вас 

так удивляет? 
– снисходитель-

но улыбнулся новый зна-
комец. – Да, я занимаюсь 
тем, что помогаю пред-
приятиям преодолевать 
трудности. 

«Какой мерзопакост-
ный типчик», – стрель-
нула в голову мысль при 
виде его самодовольной 
улыбки.

Назойливый 
работник 

Рабочие будни мои пре-
вратились в настоящую 
каторгу. 

Дмитрий Алексеевич 
хоть и облагодетельство-
ван был отдельным каби-
нетом, но, по сути, не вы-
лезал из моего. Даже за-
кончившийся стержень у 
шариковой ручки он шел 
спрашивать у меня. 

– Послушайте, – как-то 
не выдержала я. – Неуже-
ли вы никогда не остави-
те меня в покое? Ведь все 
документы у вас на руках, 
в курс дела вы введены, 
работайте. И дайте рабо-
тать остальным. Я ведь тут 
тоже не для красоты сижу.

– Жаль, – улыбнулся 
он. – Вы способны укра-
сить собой не только скуч-
ный рабочий кабинет, но 
и пляж в Доминикане. – 
Сказал, вытянул из моей 

подставки для ру-
чек пакетик с кофе 
и вышел. 

Когда я пришла в себя, 
то обнаружила, что так и 
сижу с открытым ртом, 
глядя в сторону закрыв-

шейся несколько минут 
назад двери. Трях-

нула головой и 
рыкнула на 

п о г а с ш и й 
м о н и т о р 
компьюте-
ра. 

« Н а х а л . 
На что наме-

кал этот… этот… 
кот чеширский? Да 

за кого он меня при-
нимает?» 

Пока я так размышляла, 
раздался звонок мобиль-
ного. 

– Ань, сегодня ты идешь 
с Дмитрием Алексееви-
чем на важную встречу, – 
Лида тараторила быстро и 
озабоченно. – Вам пред-
стоят деловые перегово-
ры, и от них очень много 
зависит. Так что веди себя 
там прилично, без твоего 
обычного гонора. У нас 
наметился просвет в ра-
боте. 

Трубка охнула и отклю-
чилась. 

Несколько дней 
спустя я просма-

постучали, и в про-
еме показался вы-
сокий мужчина в до-

зиса? 
– А что вас 

так удивляет? 

под контролем

«Мы не 
случайно вы-

бираем друг 
друга. Мы 

встречаем толь-
ко тех, кто уже 
существует в на-

шем сознании». 
Зигмунд Фрейд 

Неожиданное 
предложение 

– Ань, все, можно рас-
слабиться, – Дмитрий 
Алексеевич протянул мне 
бокал вина и улыбнулся. – 
Вы были на высоте. 

Я посмотрела на не-
го с благодарностью. 
Впервые я увидела 
его в работе. Силь-

ный, волевой, знаю-
щий цену словам. Перего-
воры были трудные, и без 
него мне было бы не вытя-
нуть их на нужную высоту. 

– Анна Игоревна, Аня, 
давно хотел вам сказать, 
– Дмитрий чуть смутился, 
но взгляда не опустил. – 
Не хотели бы вы со мной 
поужинать?

Я рассмеялась. 
– Так мы и так вроде 

ужинаем. 
– Нет, Ань, я хочу при-

гласить вас на свидание. 
С цветами, шампанским, 
романтической прогул-
кой.

Он снова улыбнулся и 
посмотрел мне прямо в 
глаза.

– В Доминикану? – по 
обыкновению съязвила я, 
уже зная, что соглашусь.

– Хоть на край света, 
только соглашайтесь, – 
ответил он и поцеловал 
мою руку. 

«А ведь уже почти ок-
тябрь, – мелькнула шаль-
ная мыслишка. – Попро-
сить, что ли, у Лиды отпуск 
пораньше? Ужасно хочет-
ся в отпуск».

АННА
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Судоку 1

4

7

2 3

5

8

6

9

В этой разновидности судоку 
клетки, в которых стоят 
чётные цифры, помечены 
жёлтым цветом, клетки, в 
которых находятся нечётные 
цифры, –  
белым  
цветом.

Ответы
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8

5

1

3

7

9

2

4



реклама56
№25 (177), 29 июня – 5 июля 2015 г.


	krd_2306_01
	krd_2306_02
	krd_2306_03
	krd_2306_04
	krd_2306_05
	krd_2306_06
	krd_2306_07
	krd_2306_08
	krd_2306_09
	krd_2306_10
	krd_2306_11
	krd_2306_12
	krd_2306_13
	krd_2306_14
	krd_2306_15
	krd_2306_16
	krd_2306_17
	krd_2306_18
	krd_2306_19
	krd_2306_20
	krd_2306_21
	krd_2306_22
	krd_2306_23
	krd_2306_24
	krd_2306_25
	krd_2306_26
	krd_2306_27
	krd_2306_28
	krd_2306_29
	krd_2306_30
	krd_2306_31
	krd_2306_32
	krd_2306_33
	krd_2306_34
	krd_2306_35
	krd_2306_36
	krd_2306_37
	krd_2306_38
	krd_2306_39
	krd_2306_40
	krd_2306_41
	krd_2306_42
	krd_2306_43
	krd_2306_44
	krd_2306_45
	krd_2306_46
	krd_2306_47
	krd_2306_48
	krd_2306_49
	krd_2306_50
	krd_2306_51
	krd_2306_52
	krd_2306_53
	krd_2306_54
	krd_2306_55
	krd_2306_56

