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Шекспировские 
страсти 
в «Чужом гнезде»

На телеканале «Россия» стар-
товал сериал «Чужое гнездо». 
Это история современных Ромео 
и Джульетты – Лизы и Никиты. 

– Это настоящая сага про две 
больших семьи – Перегудовых и 
Макридиных, – рассказывает ис-
полнительница роли Лизы Ма-
кридиной актриса Виктория 
Агалакова. – Перегудовы жили 
в большом красивом доме, а 
Макридины им завидовали. И 
бесчестным путем завладели 
домом. И с этого момента их 
жизнь превратилась в насто-
ящий ад – они обрели жили-
ще, но потеряли покой и сча-
стье, озлобились на весь белый 
свет, друг на друга, но больше 
всего – на семейство Перегудо-
вых. А вот юное поколение – Ни-
кита Перегудов и моя героиня Ли-
за Макридина – влюбляются друг 
в друга и пытаются переписать ро-
довой сценарий. В картине кипят на-
стоящие шекспировские страсти, нам 
всем было что играть в этой 
эмоциональной 
истории. 

Алла Довлатова стала невыездной
Актриса и телеведущая Алла Довлатова в начале июля улетела 

с семьёй – мужем и тремя детьми – на отдых в Сочи. Правда, как 
нам призналась теледива, мечтала она о заграничном летнем отпу-
ске, но этим мечтам не суждено было сбыться – помешали антирос-
сийские санкции.

– Мой муж – сотрудник МВД и автоматически попадает в категорию 
госслужащих, которым вместе с их семьями запрещен въезд в боль-
шинство стран Евросоюза. Поэтому для летнего отдыха мы выбрали 

Сочи, – говорит Алла. – Нашли интересный отель – он называется 
«Экодом», там все из натуральных материалов, хорошие условия 

для отдыха с детьми. Мы поселились в номере с кухней и столовой, 
чтобы у меня была возможность самой готовить для семьи. 
Дети капризничают, когда им каждый день приходит-

ся питаться в кафе и ресторанах, а мои 
полезные блюда они очень 

любят. Родригез 
придумал 

караоке-клуб
Тимур Родригез открывает в Санкт-

Петербурге свой караоке-клуб, который будет 
называться «Studio». Как нам удалось узнать, 
артист сам принимал участие в разработке ди-
зайна и меню и будет собственной персоной 
частенько заглядывать в гости.

– Я сам, как вы знаете, люблю петь, и у ме-
ня давно уже созрела идея – открыть что-то 
такое, где непрофессионалы могли бы зани-
маться пением, – сказал нам Тимур. – Поэтому 
караоке – самое оптимальное решение. У ме-
ня бродит много идей по организации его вну-
треннего пространства – в частности, решили 
там сделать собственную звездную аллею, где 
будут отпечатки не рук и не ног, а ушей извест-
ных людей. Это необычно и, главное, ново – та-

кого еще нигде не было!

Боярский сменил шляпу 
на фуражку

В Тульской области завершился второй этап съё-
мок нового фильма режиссёра Жоры Крыжовнико-
ва и продюсера Тимура Бекмамбетова «Самый луч-
ший день».

Главными действующими лицами этого периода ста-
ли Инна Чурикова и Михаил Боярский. 

– Михаил Сергеевич примерил много нарядов во время 
съемок, – рассказал нам режиссер Жора Крыжовников. – 
Один из них – костюм советского милиционера 70-х годов – 
совершенно изменил его образ. А когда актер попро-
сил разрешения надеть еще и солнцезащитные очки-
«авиаторы» – он на наших глазах поменялся психо-
физически! А вот от кроссовок Боярский отказался – 

сказал, что не носит их даже в повседневной жиз-
ни. Я же всегда мечтал поработать с актерами 

такого уровня, как Инна Чурикова и Ми-
хаил Боярский. И наконец-то моя 

мечта осуществилась!
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Синяк Мамонова 
пришёлся кстати

По заказу Первого канала снят 
фильм «Каждому своё» – про двух мо-
лодых друзей, которые приезжают из 

провинции покорять Москву. Нам удалось 
узнать забавный эпизод из съемок карти-

ны. В фильме вместе с Оксаной Акиньшиной, 
Андреем Смоляковым и другими актерами 

снимается и Пётр Мамонов. И однажды он при-
шел на площадку с синяком...

– Я делал у себя дома ремонт, многие вещи стояли не на своих ме-
стах, и за пару дней до съемок ночью, в темноте, случайно зацепил 

книжную полку, и она рухнула прямо на меня, – рассказал нам Пётр 
Николаевич. – Утром просыпаюсь, а под глазом – синяк. Думаю: 
как же быть? Показал его режиссеру, а он говорит: «Отлично – 

то, что надо! Вашему герою 
это будет к лицу».

Виктор Вержбицкий на одном из 
театральных мероприятий появился 

под руку с очаровательной шатенкой. Но 
представить журналистам молодую длинно-

ногую красавицу отказался. 
– Пусть это останется моей тайной, – коротко бросил нам актер. 

Виктор Александрович не любит распространяться о личной 
жизни и очень редко дает интервью. Он уже был дважды 
женат, но имени второй супруги, кроме самых близ-
ких друзей и родственников актера, не знает ни-
кто – о ней было известно только то, что она 
бывшая актриса. О взрослом сыне Алек-
сандре, который живет в Израиле, 
Вержбицкий тоже не любит гово-
рить. 

– Есть жизнь обществен-
ная, а есть личная, и эти 

понятия не надо пу-
тать, – говорит 

артист. 

Михаил Галустян 
расскажет о себе

На Первом канале 11 июля состоится премьера био-
графического фильма о Михаиле Галустяне «Понять и 

простить!». В нем актер и продюсер поведал о своей жиз-
ни, о ценностях, которых он придерживается, о своей семье. 

– Наша съемочная группа была у Михаила дома, – расска-
зал нам режиссер проекта Илья Ульянов. – Оказалось, что семья 

Галустяна увлекается гончарным искусством: сам он и его жена все 
вместе с дочерьми делают вазы, горшки. По признанию артиста, это 

увлечение сближает родителей и детей, и главное – успокаивает нервы. 
Были мы у него в продюсерской компании – посмотрели, каков Галустян в 

качестве начальника. Оказалось, что его экранные образы 
совершенно не вяжутся с тем Михаилом, которого 

мы увидели в реальной жизни.

Полина Гагарина улетела 
навстречу дефолту

Полина Гагарина ближайшие несколько недель 
проведёт в Греции в поселке Элунда на берегу 

Эгейского моря, в одном из самых феше-
небельных отелей этого региона, где 

стоимость номера начинается от 
600 евро за сутки. 

Отдыхать певица улетела 
вместе с супругом – фотогра-
фом Дмитрием Исхаковым и 
сыном от первого брака, се-

милетним Андреем. Надо от-
метить, что для Полины Греция, 

можно сказать, вторая родина – 
ведь половину своего детства она про-

вела в Афинах, где в артистическом балете «Алсос» ра-
ботала ее мама. 

Гагарина предпочитает пассивный отдых: они с семьей 
купаются и загорают. А по возвращении в Россию певи-
цу ждет гастрольный тур по Черноморскому побережью.

Бари Алибасов снова 
собирает свой «Интеграл»

Музыкант, композитор и продюсер, основатель знамени-
той группы «На-На» Бари Алибасов сейчас занят подготовкой 

большого концерта. Это будет грандиозное выступление 
группы «Интеграл», которую Бари Каримович орга-
низовал вместе со своим другом и однокурсником 
Михаилом Араповым и в которой начал свою карье-
ру на профессиональной сцене.

– В следующем году исполнится 50 лет с тех пор, 
как мы с Мишей собрали нашу группу «Интеграл», – 
рассказывает Бари Каримович. – Мы были первым 

музыкальным коллективом в Советском Союзе, 
который стал играть рок. В то время мы вообще 
были единственной профессиональной рок-
группой в СССР. Юбилей «Интеграла» мы отме-

тим 5 марта в Москве в концертном зале «Кро-
кус Сити Холл». Соберутся почти все участники 

нашей группы, поздравить нас придут звезды 
российского рока и рок-н-ролла, а гвоздем 
программы буду я.

И
А 

«С
то
ли
ца

» 
сп
ец
иа
ль
но

 д
ля

 «
Те
ле
ка

»

Вержбицкий 
скрывает 
личную жизнь



Киркоров увёз детей 
в Болгарию

Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день 
рождения младшего сына Мартина, которому испол-
нилось три года. Из английской столицы, где он был на 
гастролях, Филипп привез для сына подарок – игрушеч-
ную дорогу с радиоуправляемыми машинками.

Праздник прошел в одном из загородных клубов Подмоско-
вья. Поздравить малыша пришли звездные гости и друзья отца: Алла Пугачёва с 
супругом Максимом Галкиным, Ани Лорак с дочерью Софьей, Анастасия Стоцкая 
с сыном Александром, Виталий Гогунский с дочерью Миланой, семья Юдашкиных 

и многие другие. А уже на следующий день папа Филипп вместе 
с сыном Мартином, дочерью Аллой-Викторией и ня-

нями улетел на отдых в Болгарию. У артиста 
там своя квартира в курорте Равда. 

Правда, с детьми певец пробудет 
недолго. У него запланирова-

ны гастроли по курортам 
Чёрного моря и вы-

ступление в «Ар-
теке» на «Дет-

ской Новой 
волне». 

«Король гламура» 
Зверев отказался 
от короны

Перед наступлением пляжного се-
зона, который в этом году заметно 
задержался, известный дизай-
нер Яна Шевченко представила 
новую коллекцию купальников 
и пляжных туалетов. По тради-
ции демонстрировали их друзья 
дизайнера – звезды шоу-бизнеса.

По подиуму, устроенному пря-
мо на берегу Москвы-реки, прош-
ли в весьма легкомысленных лет-
них нарядах Анастасия Волочко-
ва, Эвелина Блёданс, Корнелия 
Манго и другие артисты.

Самый «утепленный» костюм 
достался поющему стилисту 
Сергею Звереву. Он продемон-
стрировал хлопчатобумажный 

спортивный ко-
стюм скром-

ного серого 
цвета. Что-
бы выдер-
жать стили-
стику образа, 
«король гламу-
ра» отказался от 

традиционной коро-
ны и надел серую пана-

му. И босоножки на плат-
форме.

Номер
на август
скоро в продаже
Купи и будь в курсе!
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На Дмитрия Марьянова 
напали собаки

На Первом канале с 11 июля начинается показ многосерийного 
фильма «Личная жизнь следователя Савельева». Главный ге-
рой Николай Савельев решает уйти из Следственного коми-
тета России на пенсию и возвращается в родной город Сте-
пановск. Он даже не подозревает о том, что ему снова при-
дется распутывать криминальные истории, да и в его личной 
жизни грядут большие перемены. 

В главной роли снялся известный актер Дмитрий Марья-
нов. 

– Дмитрий отказался от дублеров, – рассказал нам ре-
жиссер Сергей Крутин. – И в одной сцене от этого по-
страдал. На его героя напали немецкие овчарки. 
Кинологи объяснили Марьянову, как действо-
вать в такой ситуации, он надел специальную 
одежду. Укусить его собакам не удалось, но 
вот своими когтями лицо и другие откры-
тые участки тела они ему сильно поцара-
пали.

В Крыму 
выступит

Анастасия 
Волочкова

Балерина Ана-
стасия Волочко-
ва отправилась 
на Крымский 
полуостров не 
отдыхать, а ра-
ботать – с новой 

концертной про-
граммой. 
– В Крыму мои бла-

готворительные концерты 
проходят при поддержке Администрации 
Президента России, – рассказала нам ба-
лерина. – Это совершенно новая концерт-
ная программа, в ней участвует и моя 
дочь Ариадна. Мы выступаем в лагере 
«Артек», в Феодосии и Евпатории, а так-
же в городе Армянске – он находится на 
границе с Украиной, там непростая об-
становка, но никакого страха у меня 

нет, ведь я еду со светлой миссией – 
дарить людям красоту, настоящее 

искусство. Но я надеюсь, что нам 
с Аришей все-таки удастся по-

сле этого концертного ту-
ра остаться на несколько 

дней в этом прекрасном 
уголке и насладить-

ся морем и солн-
цем.
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ПРАВИЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
В ЖЕНСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ
Женский коллектив у 
большинства ассоцииру-
ется с клубком змей: за-
висть, сплетни, интриги... 
Но если придерживаться 
определённых правил, то 
работа будет доставлять 
радость, а отношения с 
коллегами – моральное 
удовлетворение.

Ф
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Структура устава
В семейном уставе бывают гласные и негласные пра-

вила.
•   Озвученные (гласные) семейные правила. Обычно 

они касаются распределения в семье денег и обязан-
ностей, уровня гостеприимства, норм домашнего пове-
дения. Их не раз обсуждали и о них знает каждый член 
семьи. Именно эти правила легко заметить любому по-
стороннему человеку.

•   Скрытые (негласные) семейные правила. Эти 
пункты обычно касаются выражения чувств и эмоций, 
предела откровенности, наличия запретных тем и т.п. 
Именно они создают особую атмосферу внутри семьи.

Какими должны 
быть семейные правила?
 Чем меньше негласных семейных правил, чем 

больше правил обсуждаемых, тем гармоничнее от-
ношения в семье.
 Если семейные правила гуманны, люди с 

удовольствием спешат в семью, а если они 
слишком строги и тиранят членов семьи, то 
люди возвращаются домой лишь потому, что 
некуда больше идти.
 Важно, чтобы правила выраба-

тывались совместно. Если 
правила диктует кто-то 
один, а остальные под-
чиняются, это уже тира-
ния.

Живите по уставу – 
Вам случалось, по-
пав в чужую семью, 
испытывать чувство 
недоумения или не-
ловкости от того, что 
здесь что-то делается 
не так, как вы при-
выкли? 

А все дело в том, 
что в этой семье 
иные правила, а 

значит, иные привычки 
и традиции, иной устав. 
И если в чужой «мона-
стырь» (читай, семью) со 
своим уставом лезть не 
стоит, то в собственном 
доме без него не обой-
тись.

и будет вам счастье
7 правил для 
счастливой 
семейной жизни
По мнению Дейла Карнеги, 
таких правил ровно семь:

Не нужно придираться. 
Карнеги убежден, что «из 
всех безошибочно дей-

ствующих ухищрений <...>, 
чтобы погубить любовь, 
самыми смертоносными 
являются придирки». 

Не пытайтесь переде-
лать супруга. «Нельзя им 
<другим людям> мешать 

быть счастливыми так, как 
они того хотят...». 

Не критикуйте. Про-
читайте короткий рассказ 
У. Ливингстона Ларнеда 

«Раскаяние отца», и жела-
ние критиковать близких 
пройдет.

Выражайте друг другу 
искреннюю признатель-
ность. «Если женщине во-

обще суждено найти счастье 
в своем муже, то она должна 
найти это счастье в его при-
знательности и привязанно-
сти», – пишет Карнеги. 

Что такое 
«семейные 
правила»?

Семейные правила – 
это те принципы, соглас-
но которым строится вся 
жизнь семьи. Они – залог 
стабильных семейных от-
ношений. Они опреде-
ляют, что хорошо, а что 
плохо, что является нор-
мой, а что выходит за ее 
границы. Такие правила 
диктуют каждому члену 
семьи его права и обя-
занности. 

А если всё 
пустить 
на самотёк?

Отсутствие семейных 
правил создает много про-
блем: ни о каком порядке 
в быту и в хозяйстве, ни о 
какой дисциплине, плани-
ровании и регулировании 
речи уже не идет. Неорга-
низованность и отсутствие 
ответственности неизбеж-
но порождают беспорядки 
и семейные кризисы.

Молчать 
или говорить?

Считается, что мужчина 
и женщина, полюбив друг 
друга, принимают все как 
есть. Но на практике ока-
зывается, что у каждого за 
плечами – багаж правил 
из родительской семьи. И 
для размещения на одном 
пространстве этого мно-
говато, каждому придется 
отказаться от части свое-
го, чтобы создать общее. 
Лучшее средство тут –
обсуждение и неукос-
нительное соблюдение 
устава всеми членами се-
мьи. Принцип «стерпит-
ся-слюбится» или «само 
как-нибудь образуется» 
не пройдет. Нужно обсуж-
дать семейные правила, 
предлагать новые, прият-
ные для всех, в доме уста-
новится счастливая, ра-
достная, современная ат-

мосфера. А 
где ра-

д о с т ь , 
там и 
счастье!

Муж объясняет жене:
– Если я приду домой, а кепка сдвинута влево, значит, я 
в хорошем настроении – буду обнимать и целовать. А 

если вправо – берегись, настроение скверное...
– А теперь ты послушай. Если ты пришёл, а руки у меня 

уперты в бока, то плевать я хотела, на каком боку у 
тебя кепка!

д

КСТАТИ

1
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НЕ АФИШИРОВАТЬ 
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
Чтобы не раздражать одиноких 
коллег и не давать повод на-
чальнице думать, что личное 
для вас важнее работы, не нуж-
но с упоением описывать свой 
роман, будьте сдержаннее. Но и 
излишняя скрытность тоже мо-
жет навредить. Всегда есть пара 
интересных историй, которые 
можно рассказать без ущерба 
для имиджа. 
НЕ СПЛЕТНИЧАТЬ 
Чтобы самой не стать объектом 
сплетен, запомните правило: 
говорите о других так, как вам 
бы хотелось, чтобы говорили о 
вас. Если в вашем обществе на-
чинают перемывать кости отсут-
ствующим, переведите разговор 
на другую тему: мода, поездки, 
мужчины и т.п.
УЧАСТВОВАТЬ В ЕЖЕДНЕВ-
НОЙ ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА
Чтобы быть своей в женском 
коллективе, нужно знать и со-
блюдать офисные традиции: 
поливать цветы, приносить 
вкусняшки к чаю и т.п. 
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
Поскольку женщины – существа 
очень эмоциональные, нужно 
научиться без потерь переносить 
«бури» и уметь их предотвращать. 
Навыки управления конфликтной 
ситуацией непременно пригодят-
ся вам в работе. 
ТЩАТЕЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ СЛОВА
Женщины обращают внимание 
не только на то, что говорят, но 
и на то, как говорят. Следите за 
интонацией, будьте вежливы и 
дипломатичны, и работать вам 
будет легко. Ольга БЕЛЬСКАЯ

Если в семье нет четко 
сформулированных пра-
вил, людям трудно вести 
общие дела и бескон-
фликтно взаимодейство-
вать друг с другом. Поэто-
му молодоженам лучше 
договориться о них на бе-
регу. А людям со стажем 
супружества научиться 
в случае необходимости 
пересматривать поло-
жения семейного устава 
и вырабатывать новые 
правила.

Оказывайте друг другу не-
большие знаки внимания. 
Брак – это цепь бытовых 

эпизодов, и никогда не стоит 
упускать случая сделать добро 
близким. 
Будьте предупредитель-
ны. «Вежливое отношение 
столь же важно для брака, как 

смазка для мотора».
Не будьте неграмотны 
в вопросах супружеских 
отношений. Узнавайте, 

читайте, изучайте – инфор-
мация обязательно при-
годится. 
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Один за всех
Так получилось, что на ме-

роприятии собрались толь-
ко женщины – нарядные, как 
невесты: в вечерних пла-
тьях, на высоких каблуках, 
с красивыми прическами. 
Впору конкурс красоты про-
водить, пока не началась це-
ремония награждения «Ма-
мы года». Появление пер-
вого мужчины – Дмитрия 
Диброва – женщины воспри-
няли с восторгом. Но сердце 
единственного мужчины 
на этом вечере, увы, 
занято: он вошел, 
держа под руку 
молодую супругу 
Полину, которая 
в конце мая ро-
дила ему третье-
го сына. И теперь 
у Дмитрия – пятеро 
детей (двое старших – 
от прежних браков). 

– Спасибо Оксаночке за 
эту премию, она – самая 
важная на свете! – сказал в 
порыве чувств Дмитрий. –
Быть мамой – это главное 
призвание женщины. Даже 
если она успешнейшая биз-

несвумен –
поговорите с 
ней в субботу 
утром, когда 
она в кругу та-
ких же дам не-
много выпьет и 

начнет честно рассказывать 
обо всем. Она будет плакать 
от того, что нет мужчины, от 
которого бы она родила. А ей 
так хочется бросить все – и 
стать просто мамой. Потому 
что это самое важное!

Журнал «MODA topical» и его 
редактор Оксана Фёдорова 
несколько лет назад учре-
дили собственную пре-
мию – «Мамы года». 

В нынешнем году пре-
красные мамы, 
среди 

которых – ак-
трисы, певицы, 
телеведущие, 
спортсменки 
и бизнесву-
мен, – собра-
лись, чтобы 
поздравить 
друг друга с но-
выми достижения-
ми и получить награды 
от подруги и коллеги, 
титулованной краса-
вицы, телеведущей, 
певицы и мамы двоих детей 
Оксаны Фёдоровой. 

Спасители мира
Когда первые ряды были 

заполнены звездными гостя-
ми, Дибров и его напарница –
дизайнер Юлия Прохоро-
ва – открыли церемонию и 
пригласили на сцену хозяй-
ку вечера.

Экс «Мисс Вселенная» вы-
шла к гостям в нежном пла-
тье с модным цветочным ри-
сунком. 

– Дорогие друзья, к этой 
премии я отношусь с осо-
бым пиететом, она посвя-
щена мамам и детям. У нас 
есть номинанты, которые 
награждены неоднократно. 
Дима, помнишь, как мы по-

сдержали. Одна из них – 
Виктория Макарская, кото-
рая специально прилетела 
из Израиля на эту душевную 
церемонию.

– Я, наверное, еще не вы-
шла из «послеродового» со-
стояния, так как мой сын 
Ванечка появился на свет 
всего месяц назад, – рас-
сказала Виктория. – И когда 
нас стали фотографировать 
возле этих необыкновенных 
цветочных композиций, я 
пыталась вспомнить: как же 
нужно встать, чтобы краси-
во получиться на снимке? За 
время беременности забы-
ваешь все, потому что ду-
маешь только о малыше. 
А ровно год назад я стоя-
ла на сцене с премией от Ок-
саны и говорила: «Оксаноч-
ка, я так мечтаю еще раз по-
лучить премию – но уже как 
мама двух детей!» Тогда все 
засмеялись – подумали, что 
взрослая женщина 41 года 
шутит… А в 42 у меня родил-
ся Ванечка! Для меня это са-
мый большой сюрприз. Муж 
счастлив до безумия. Он си-
дит сейчас с детьми дома. 
Мы с мужем одни, без няни 
воспитываем наших детей – 
это чистая правда. Конечно, 
для артистической семьи это 
тяжело, и няню хорошо бы 
взять... Но мы так долго жда-
ли наших детей – дочь Маша 
родилась, когда мне было 
39 лет, и теперь вот – Ванеч-
ка. Но мы хотим еще детей. 
Поздние детки – такие же-
ланные, вымоленные, что о 
няне не может быть и речи. 
Мы наслаждаемся материн-
ством и отцовством!

И в этом году Виктория по-
лучила от Оксаны Фёдоро-
вой награду «Самая счаст-
ливая мама».

Мария ДОНСКАЯ

здравляли тебя со-
всем недавно – с 
рождением второго 
ребенка? И мы тог-

да вручили По-
лине нашу на-
граду. И вот 
мы поздрав-
ляем Полину 
с рождением 
уже третье-
го мужичка –
здоровья ему 
и счастья! 
Пусть будет 
доброй тради-
цией прихо-
дить к нам на 
премию и со-
общать такие 
радостные но-
вости. 

– Нашего 
третьего малы-
ша принимал 
самый извест-
ный в Москве 

акушер Марк 
Курцер, – рас-

сказывает Ди-
бров. – А он еще и 

наш сосед. И вот я как-
то спросил у него: «Марик, 
что ты чувствуешь, когда 
принимаешь очередные ро-
ды, которые уже исчисляют-
ся тысячами?» Знаете, что 
он мне ответил? «В эту ми-
нуту я говорю себе: ты помо-
гаешь увидеть свет спасите-
лю человечества!» Вот кого 
рождают наши женщины!

Обещания 
выполняются

Примечательно, что мно-
гие мамы, которые когда-то 
получали от Оксаны приз, 
лично ей обещали не оста-
навливаться на достигнутом 
и родить еще одного малы-
ша. И почти все слово свое Ф
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Миром 
правят 
мамы «Самой голосистой мамой» 

признали участницу шоу «Го-
лос» Елену Максимову – ар-

тистка воспитывает 
14-летнюю дочь.

Молодая же-
на Дмитрия 
Диброва 
Полина, 
которая 
отважилась 
родить своего тре-
тьего сына в эфире реалити-шоу 
канала «Домашний», признана 
«Самой смелой мамой».

«Самой 
романтич-
ной ма-
мой го-

да» назва-
ли Олесю 
Судзиловскую. 
Получив приз, 
актриса тоже 
прилюдно дала 
обещание, что 
в ближайшее 
время постара-
ется увеличить свое 
семейство.
– Наш сын в этом году идет в 
школу, и мы так соскучились 
по запаху младенца, что за-
думались о втором ребенке. 
Обещаю, когда это случится – я 
не буду долго скрывать эту ра-
достную новость! – сказала ак-
триса под занавес церемонии.

Победительницы
«Самая креативная мама» – 

это Анжелика Агурбаш. Певица 
отрезала длинные волосы и сде-
лала себе креативную стрижку. 

Более того, Анжелика призна-
лась, что она осваивает аква-

байк с младшим сыном и уже де-
лает успехи в этом экстремаль-

ном виде спорта. 

«Самой 
красивой 
мамой» в 
этом году 

назвали ак-
трису Екатерину 

Волкову, вос-
питывающую 
троих детей. 

Виктории Макарской и Оксане 
Фёдоровой есть что обсудить 

на этом «девичнике».



Победы и разочарования
– Ваш самый тяжёлый и самый счастливый день на проекте?
– Наверное, самым непростым в моральном отношении моментом для меня стал 
день, когда мы получили письма из дома. Я не просто рыдала, как это показали 
по ТВ, я реально сходила с ума – настолько мне хотелось бросить шоу и со всех 
ног мчаться обратно. Отлично помню, как мною овладела апатия, я не хотела за-
ниматься без тренера вообще. В тот период мой вес уходил очень медленно, и я 
винила в этом кризисе Дениса Семенихина. Но мы выяснили отношения без камер, 
и он сказал, что нужно хоть в раз жизни попробовать увеличить нагрузки на само-
стоятельных тренировках, не впадать в отчаяние... Зато потом, когда мне удалось 
сбросить четыре килограмма, я пребывала в состоянии эйфории! Это был триумф, 
и я поняла, что жалость к себе – главная причина моего поражения. Символично, 
что эта победа совпала с моим днём рождения. Съёмки проходили на территории 
«Главкино», меня поздравили участники шоу и... Сосо Павлиашвили! 

роекте?
ментом для меня стал 

ла, как это показали 
осить шоу и со всех 
патия, я не хотела за-
очень медленно, и я 
отношения без камер, 

чить нагрузки на само-
ом, когда мне удалось 
ории! Это был триумф, 
ажения. Символично, 
ходили на территории 
ашвили! 
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Когда 
закрылась 
дверь

– Жанна, что вы сдела-
ли первым делом, вернув-
шись с проекта СТС «Взве-
шенные люди»  домой?

– Я ушла со съёмочной 
площадки с весом в 126 кг, 
и в первую неделю после 
шоу мой супруг подарил 
мне карту фитнес-клуба. У 
меня были групповые за-
нятия, и тренеры смотре-
ли на меня сначала с боль-
шим скепсисом: мол, рано 
вы к нам пришли, нужно 
ещё сбросить несколько 
килограммов, прежде чем 
к тренажёрам подходить, 
иначе будет очень тяжело. 
Но когда они увидели, ка-
кие упражнения я выпол-
няю, то просто открыли рты 
от удивления – на тот мо-
мент я не могла рассказать 
им о «Взвешенных людях» 
и скромно отмалчивалась 
в ответ на все их вопросы.

Еще мы с мужем пере-
ехали в загородный 

Взвешенная 
Жанна 

Сначала мы сомнева-
лись, в какой рубрике 
разместить интервью 
с самой громкой и 
независимой участни-
цей шоу «Взвешенные 
люди» на СТС Жанной 
Архестовой. 

М ожно ли назвать 
ее звездой ТВ? 
Но пообщав-

шись с Жанной, посмотрев 
выпуски шоу, увидев, с ка-
ким упорством все участ-
ники идут к своей цели, 
мы убедились: каждый из 
«Взвешенных людей» – не-
сомненно, звезда! Потому 
что только звезды могут и 
сами менять свою жизнь, и 
вдохновлять своим приме-
ром других.

АрхестоваАрхестова

дом в подмосковном Но-
гинске. Мы построили се-
бе спортивную площадку 
наподобие той, на которой 
проходили наши трени-
ровки с Денисом Семени-
хиным: установили турни-
ки, приобрели тележечку 
с грузами на полозьях, ко-
торую надо с усилием тол-
кать перед собой…

В итоге за первые три 
месяца после проекта я са-
мостоятельно похудела на 
18 кг. Я всё равно стараюсь 
сохранить достигнутый 
результат, держать вес. И 
у меня всё получается! И, 
естественно, похудев, я 

сменила гардероб!

ДЕТАЛИ

в ответ на все их вопросы.
Еще мы с мужем пере-

ехали в загородный 

у меня всё получается! И, 
естественно, похудев, я 

сменила гардероб!

стали для меня вто-
рой семьёй!

Очень жаль было 
оставлять некоторых 
игроков, с которы-
ми у меня сложи-
лись очень до-
верительные 
и тёплые от-
ношения: мне 
безумно не хватало Ве-
сты Романовой и Макси-
ма Некрылова, капитана 
красной команды. А Мак-
симу вообще надо давать 
мастер-классы о том, что 
значит быть мужчиной: у 
него идеальное воспита-
ние, спокойное и разум-
ное поведение в любой 
ситуации – он был настоя-
щим лидером! Хорошо, что 
после шоу мы обменялись 
контактами и продолжаем 
общаться. 

День за днём
– Вы следите за каждой новой 
серией «Взвешенных людей»? За 
кого болеете? 
– Конечно, я продолжаю следить 
за шоу. Я болею за Дмитрия 
Абрамова, Весту и Максима.  На 

взаимоотношения Весты и Петра 
Васильева ни другие участники, ни 
телезрители не обращали внимания. 
А я буквально в первый день съёмок 
сказала, что между ними обязательно 

что-то будет, не зря же я в своё время 
проходила психологические курсы. И 
сейчас я внимательно слежу за разви-
тием их романтичной истории. 
– Расскажите немного о том, что 
осталось за кадром: как строился 
ваш день?

– Наш день начинался в семь-восемь 
часов утра. Мы сами дежурили каждый 

день, парами. Готовили завтраки, убирали и мыли 
посуду. Также был и профессиональный повар, ко-

торый советовал нам, как сделать блюда вкусными 
и красивыми. К десяти-одиннадцати приезжала 
съёмочная группа, и начинались уже организован-
ные тренировки под прицелом камер. Если по сце-
нарию были запланированы какие-либо испытания, 
выезжали на них, если нет – то мы тренировались 
самостоятельно.  После четвёртой недели, когда 
мы стали легче и здоровее, обе наших команды 
стали с удовольствием играть в футбол. В доме не 
было телевизоров и компьютеров, но стоял книж-
ный шкаф, и мы много общались друг с другом, 
делились опытом, читали книжки. 
– Что вы делаете сейчас, чтобы добиться же-
лаемого веса?
– Я стараюсь побольше ходить, потихоньку бегать, 
кататься на велосипеде – даю себе нагрузки. Я про-
должаю правильно питаться, вместо ужина пью 
кефир, чай с мёдом. На сегодня моя задача состоит 
в том, чтобы не набрать больше – сейчас я вешу 105 
кг. В будущем я планирую сбросить ещё 10-15 кг.

Немного 
о потерях

– С кем (или с чем) было 
жаль расставаться боль-
ше всего?

– Тяжелее всего было 
расстаться с чёткими пра-
вилами шоу, жёстким рас-
порядком дня, питания и 

тренировок. Ещё одна 
потеря заключалась в 
том, что при возник-
новении любых во-
просов о питании, 
фигуре, спорте, лич-
ных отношениях и 

многом другом я сразу 
получала нужный ответ, 
причём поддержку нам 

оказывали все – и экс-
перты шоу, и члены съё-
мочной группы. В течение 
двух месяцев эти люди 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Спасибо за брак!
При уходе я довольно резко высказалась, что 

проект мне ничем не помог, но на самом деле он 
позволил мне изменить свою психологию, не гово-
ря уже о полезном опыте тренировок и правиль-
ного питания. «Взвешенные люди» спасли мой 
брак, потому что если бы не было работы с пси-

хологом, мы бы с мужем продолжали бесконеч-
ные скандалы и ссоры. Сейчас мы прекрасно 

понимаем и поддерживаем друг друга. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
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Каждый участник шоу «Взвешенные люди» совершил 
главный поступок – изменил свою жизнь к лучшему.

Переловить подвижных свинок оказалось не так просто.

Без поддержки едино-
мышленников трудно и 

задание выполнить, и вес 
сбросить.

Время вспять
 –  Я получила на проекте 
свой волшебный пинок – 
осознала свои проблемы и 
сделала реальные шаги для 
того, чтобы их решить, –
сказала на прощание Жан-
на. – Снова оказаться на 
«Взвешенных людях» я бы 
согласилась только при од-
ном условии: если бы я вер-
нулась в прошлое. И, впол-
не возможно, я бы не ушла 
в тот решающий момент, 
когда можно было выбрать 
продолжение работы над 
собой на проекте или её за-
вершение.



MTV приглашает зрителей 
к соавторству

Теперь канал будет транслировать видео 
своих поклонников с хэштегом #MTVbump из 
социальных сетей в эфире MTV! Таким обра-
зом будет поддержан переход молодежного 
бренда с девиза «Дайте мне мой MTV» на «Я 
и есть мой MTV». 

Поклонники канала могут прислать свои 
работы с помощью хэштега #MTVbump и 
увидеть их как в перерыве между эфир-

ными передачами, так и на всех он-
лайн-платформах канала. 

– MTV всегда привержен идее 
постоянного обновления, 

и сейчас пришло время 
«сбросить старую кожу» и 
в очередной раз предстать 
миру в обновленном виде, – 
сказала Керри Тейлор, дирек-
тор по маркетингу Viacom UK.

Comedy наградили за радио 
В Crocus City Hall состоялась торжественная 

церемония вручения национальной премии 
«Радиомания-2015» – главной общероссий-

ской награды в области радиовещания. Сра-
зу две программы Comedy Radio стали лауре-
атами премии в конкурсе несетевых и регио-
нальных радиостанций – «Гутенморгенфриман» 
было признано лучшим утренним шоу, а «Хэппи 
Нейшн» Севы Москвина выиграло приз за лучшую 

музыкальную программу.
Получая награду, Гавриил Гордеев поблагода-

рил Академию Радио за признание того факта, 
что «самый веселый и молодежный ка-

нал ТНТ сумел сделать самое 
смешное и молодеж-

ное радио». 

«Top Gear» докатился до «ПЕРЦА»
Специально для автолюбителей всех возрастов и фасонов «ПЕРЕЦ» подготовил сюрприз – 
«Top Gear». 17 июля с 6.00 до 14.20 зрители смогут увидеть семь серий любимого шоу.

«Top Gear» – это легендарное шоу про автомобили, которым рулят 
Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй, а также зага-

дочный, но очень быстрый гонщик Стиг, чья личность держится 
в строжайшем секрете. За двадцать с лишним сезонов ве-

дущие исколесили всю планету вдоль и поперек и даже 
заехали в Россию. Они протестировали все машины, 

которые только есть на свете: элитные спорткары 
и развалюхи, гоночные болиды и ретро-автомо-

били, военную технику и самодельные сред-
ства передвижения. У них в гостях побыва-

ли такие звезды, как Кристиан Слэйтер, 
Хью Грант, Михаэль Шумахер, Гай Ри-

чи, Том Круз, Камерон Диас, Хью 
Джекман и многие 

другие. 

«Жребий судьбы» 
стал подарком

На канале «Россия» с успехом прошла премье-
ра многосерийного фильма «Жребий судьбы». 
Внимательный зритель наверняка заметил, 
как похожи главные героини сериала – три 
сестры Оля, Даша и Марина – между собой, 
а также на свою маму, умершую молодой во 
время родов. Как оказалось, и несчастную 
молодую женщину по имени Ксения Ря-
занова, и трех ее дочерей сыграла од-
на актриса – Татьяна Казанцева.

– Внешне на меня больше всех по-
хожа Марина – самая вредная из се-
стер, – рассказывает актриса. – Но 
играть отрицательного персонажа 
всегда особенно интересно. А во-
обще, для любой актрисы сыграть 
сразу четырех героинь – подарок 
судьбы. И сестры – они ведь тоже 
разные – и внешне, и по характеру. 
А еще нужно было несколько раз 
за съемочный день переоде-
ваться. Иногда приходилось 
говорить себе: «Стоп!» – и 
усилием воли переключаться 
с одной роли на другую…

7 НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНОНОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО
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Юрий 
Николаев

вернулся к жизни
Телеведущий Пер-

вого канала Юрий 
Николаев впервые 

после продолжи-
тельной болезни 

появился на свет-
ском мероприятии. 

Юрий Александрович 
пришел на премьеру 
фильма «Без границ» 
режиссера Резо Гигине-
ишвили в кинотеатре «Ок-
тябрь». Телеведущий был в 
прекрасном расположении ду-
ха.

– Все плохое – позади! – сказал нам Юрий 
Александрович. – А сейчас я наслаждаюсь жиз-
нью.

Напомним, что год назад телеведущий по-
пал в онкологическую клинику. Во время 

обследования врачи обнаружили раковую 
опухоль. Судя по настроению Юрия Нико-

лаева, лечение проходит успешно.
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Софья КАШТАНОВА:

В Мексике я полюбилалайм – навсегда!лайм – навсегда!
На Первом канале 
с успехом прошла 
комедия «Курортный 
роман», главную роль 
в которой сыграла 
молодая актриса Со-
фья Каштанова. 

М ы выяснили, 
как ей удается 
поддерживать 

себя в прекрасной форме 
и какие кулинарные вос-
поминания у нее оста-
лись от съемок «Курорт-
ного романа» – ведь про-
ходили они в Крыму, где 
очень много уютных кафе 
и ресторанов. 

Все деликатесы 
побережья

– Софья, фильм «Ку-
рортный роман» снима-
ли во время курортного 
сезона?

– Да, в самый разгар се-
зона.

– Наверное, посещали 
местные кафе, рестора-
ны? Какие гастрономи-
ческие впечатления при-
везли из Крыма?

– Их масса! С коллегами 
Дарьей Калмыковой и На-
тальей Ноздриной мы по-
сле съемок в местных кафе 
наслаждались блюдами с 
дарами моря. Еще я полю-
била там ялтинский лук – 
красный и сочный, его там 
продают связками. И его 
особенность: он не остав-
ляет неприятного запаха. 
Салат из помидоров с этим 
луком – просто объедение, 
я могла бы есть такой на за-
втрак, обед и ужин! 

– Кафе приглядели, ку-
да можно посоветовать 
сходить отдыхающим?

– На набережной есть 
кафе «Ялтинский дворик». 
Однажды я забыла в этом 
кафе конверт со всеми 
своими деньгами – карточ-
ки там тогда не работали, и 
у меня были только налич-
ные. Я понимала: ожидать, 
что мне его отдадут, бес-
полезно, но на всякий слу-
чай вернулась в кафе. И к 
моему удивлению, мне тут 
же вернули все до копей-
ки! Разумеется, я отблаго-
дарила честного офици-
анта Петра, мы с ним по-
сле этого подружились. И с 
подругами приходили туда 
каждый день – заказывали 
камбалу, рапаны, люля-ке-
баб, шашлыки… А больше 

всего мне нравится жаре-
ная барабулька – это такая 
рыбка. Я стараюсь не есть 
жареного, но отказать се-
бе в этом блюде просто не 
могла: это так вкусно, осо-
бенно в приятном рестора-
не на берегу Чёрного моря! 

Полезная еда
– Расскажите о ваших 

принципах питания.
– Я верю в систему, со-

гласно которой большин-
ство болезней у нас по-
является из-за кислой 
среды. И стараюсь «заще-
лачивать» свой организм. 
Поэтому каждое утро я на-
чинаю с того, что обяза-
тельно пью теплую воду с 
соком половинки лимона.

– Но лимон же кислый?!

– Да, но при этом он 
имеет щелочную среду – 
об этом мало кто знает. К 
тому же, в нем содержится 
витамин С, это природный 
антибиотик, он разгоняет 
метаболизм. Я так к нему 
привыкла, что лимоны со 
мной – везде и всегда. И 
я его использую при при-
готовлении практически 
всех блюд. К этому я при-
училась в Мексике, где я 
выросла. Для меня лайм – 
это основная добавка ко 
всем блюдам. В Мексике 
всё поливают лаймом: и 
рыбу, и супы, и мясо – всё-
всё. Я добавляю лайм да-
же в омлет – и блюдо при-
обретает азиатский флер. 
К тому же, это прекрасная 
и полезная замена соли, 
которую я стараюсь упо-

треблять мини-
мально. 

– Добавляете 
только сок – или и цедру 
тоже? 

– Только сок. Считается, 
что нельзя использовать 
косточки от лимона – в 
них содержится вещество, 
которое убьет всю пользу. 

– А можно в воду с ли-
моном добавить мед?

– Ни мед, ни сахар – ина-
че напиток из щелочи пре-
вратится в кислоту. Да, кста-
ти, пить этот напиток нужно 
через трубочку, чтобы не 
разрушать эмаль зубов. 

Мексиканские 
воспоминания

– Вы выросли в Мекси-
ке. С точки зрения кулина-
рии – что это за страна?

– С точки зрения ку-
линарии это уникальная 
страна! И люди там – на-
стоящие гурманы. Глав-
ное блюдо для них – это 
такос, его едят и бедные 
и богатые. Это кукуруз-
ная лепешка, в которую 
заворачивают или мясо, 

или рыбу, или субпродук-
ты. Еще в качестве начин-
ки добавляют помидоры, 
лук, кинзу и авокадо – гу-
акамоле. Это база мек-
сиканской кухни, такос 
продают везде, и его без 
опасений едят, так как ни-
какой инфекции там быть 
не может: в такос кладут 
много чили, острого пер-
ца. Помимо этого, в Мек-
сике – огромное количе-

ство совершенно неверо-
ятных блюд. Например, 
мой любимый суп посоле.

– Что он из себя пред-
ставляет?

– Его готовят из мяса или 
курицы, я люблю куриный. 
На протяжении восьми и 
более часов варится кури-
ца вместе с косточками, 
бульон получается очень 
наваристый – наподобие 
кавказского хаша. Потом 
туда добавляют большую 
кукурузу, которая в Мекси-
ке называется маис, и все 
это снова варится. Потом 
добавляют специальные 
соусы для посоле, они бы-
вают нескольких цветов – 
красный, зеленый или бе-
лый посоле. Мой любимый – 
зеленый, с зелеными по-
мидорами. Это невероят-
но вкусно! Еще в этот суп 
добавляют свежие листья 
салата, редис, сыр, кото-
рый похож на адыгейский, 
авокадо и, конечно, очень 
много лимона. Получает-
ся такой насыщенный суп 
с приятной кислинкой и 
множеством овощей. Вот 
для моей героини из «Ку-
рортного романа» он очень 
пригодился бы с утра! (Сме-
ется.)

– Он густой? 
– Да, достаточно густой. 

И горячий в нем только бу-
льон, а остальные продук-
ты кладут холодными. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Çâåçäíûé ðåöåïò
Салат с авокадо
– Мой самый любимый салат, 
который я часто готовлю, очень 
прост: это пюре из авокадо с 
добавлением помидоров, лука, 
лимона и соли. Больше никаких 
ингредиентов нет – и вкус по-
лучается потрясающий. Важно, 
чтобы авокадо было мягким! 
Как правило, хорошие авокадо – 
темно-зеленого, почти черного 
цвета. Вынимаю мякоть ложкой, 
разминаю и в размятую мякоть 
уже добавляю резаные овощи 
и лимон. Пропорции исключи-
тельно по вкусу – тут неруши-
мых правил нет.

Äåòàëè
«Живу на две страны»
– Софья, многие мечтают поселиться в тёплой 
стране на берегу моря. А вы уехали из Мексики, что-
бы работать в России. Не жалко «покинутого рая»? 
– Очень хорошо жить на море, потрясающе! Моя семья жи-
вет на берегу моря, в чудесном городе Плайя-дель-Кармен. 
Там все сказочно красиво. Но в какой-то момент начинает 
не хватать культуры – театров, музеев. И друзей. А Москва 
– мой любимый город. Мне повезло, что есть возможность 
делить жизнь на две страны. Я уезжаю к родителям, когда 
мне необходимы солнце и море. Подзаряжаюсь там – и воз-
вращаюсь сюда. Мне здесь очень хорошо! 
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Кабачки, 
фаршированные творогом 
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 небольших кабачка, 300 г 
мягкого творога, пучок зелени (петрушки, укропа, 
базилика, кинзы), 30 г тертого сыра, соль.
Калорийность (на 100 г): 135 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Кабачки тщательно 
вымыть, обсушить, разрезать вдоль на две части, 
удалить мякоть с семенами. 2 Зелень и мякоть 

кабачка мелко пору-
бить, смешать с тво-
рогом, посолить и на-
фаршировать кабач-

ки. 3 Посыпать сыром и 
запекать в предвари-
тельно разогретой 
до 180 градусов ду-
ховке 25-30 минут. 

Оладьи 
из кабачков 
и овсянки
Словацкая кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых кабачка, 6 ст. л. ов-
сяных хлопьев, 1 ст. л. муки, 1 яйцо, раститель-
ное масло, соль.
Калорийность (на 100 г): 87 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Кабачки очистить 
от кожицы, натереть на крупной терке, доба-

вить овсянку, яйцо, посо-
лить, хорошо переме-

шать и дать настоять-
ся 10-15 минут. 2 

Жарить на рас-
тительном мас-
ле, выклады-
вая на сково-
роду ложкой.

Светлана ИВАНОВА

Ф
от
об
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Кабачки:и бодрость дают,и талию берегут

Лето – лучшее время для тех, кто предпочитает 
здоровое питание: много недорогих свежих 
овощей, блюда из которых содержат мини-
мальное количество калорий. Один из самых 
популярных – кабачок.

О н заслуженно любим многими, так как богат 
витаминами и не пополняет жировых отло-
жений. Наоборот, кабачок – хороший выбор 

для тех, кто хотел бы расстаться с лишними килограм-
мами.

Бриам
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кабачка, 1 баклажан, 
1 болгарский перец, 2 больших помидора, 
1 красная луковица, 3 картофелины, пучок петруш-
ки, 2 зубчика чеснока, ½ ч. л. прованских или ита-
льянских трав, 5 ст. л. растительного (оливкового) 
масла, соль.
Калорийность (на 100 г): 107 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Кабачки, баклажан, пе-
рец и картофель нарезать кубиками, лук мелко по-
рубить. 2 Выложить овощи в форму для запекания. 
3 Чеснок раздавить плоской стороной ножа, сме-
шать с сухими травами и растительным маслом и 
залить этим соусом овощи. 4 Запекать в разогретой 
предварительно до 200 градусов духовке 25 минут. 
5 Пока овощи запекаются, помидоры ошпарить 
кипятком, снять с них кожицу и нарезать 
мелкими кубиками. 6 Вынуть из духов-
ки форму с овощами, посолить, раз-
ложить сверху помидоры и вернуть 
обратно в духовку еще на 20-25 
минут. 7 Бриам подают как в 
горячем, так и в холодном виде, 
посыпав рубленой петрушкой.

Если объем талии вас не бес-
покоит, добавьте к уже готовому блю- д у 
сыр фета и оливки.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî...
Бриам – не только очень вкусное и низкокалорийное, но 
и очень полезное блюдо. Поскольку овощи запекаются 
без предварительной обжарки, в них сохраняется мак-
симально возможное при термообработке количество 

витаминов и микроэлементов.

Стоит выпускница сельхозинститута на поле кабачков 
и в недоумении говорит:

– Теперь я знаю, как кабачки растут и плодоносят. 
Теперь надо узнать, как они мечут икру?

Диетолог – пациенту: 
– Значит так, вот ваша диета: в день 300 г тушеных кабачков, 

400 г зелени и сколько хотите листьев салата. 
– Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно так 

пастись? 
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Кабачки, фаршированные 
грибами
Русская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых кабачка, 200 г свежих гри-
бов, 1 луковица, 1/2 стакана отварного риса, 1 яйцо, 
2 ст. л. сметаны, пучок любой зелени, растительное 
масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 102 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Кабачки тщательно 
вымыть, обсушить, разрезать вдоль на две части, 
удалить сердцевину. 2 Лук мелко нарубить, грибы по-
резать тонкими пластинками и припустить вместе с 
луком в небольшом количестве растительного масла. 
3 Смешать рис и грибы с луком, посолить, поперчить, 
нафаршировать кабачки. 4 Яйцо слегка взбить со сме-

таной, залить кабачки. 5 За-
пекать в разогретой до 180 

градусов духовке 
20-25 минут. 6 
Подавать, посы-
пав рубленой 
зеленью.

и талию берегут
Драники из кабачков
Белорусская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 кабачка, 1 луковица, 
2 яйца, 4 ст. л. муки, растительное масло, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 81 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Кабачки вымыть, очи-
стить от кожицы, удалить семена и натереть на круп-
ной терке. 2 Отжать выделившийся сок. 3 Лук очень 
мелко нарубить, добавить к кабачкам, перемешать. 

4 Добавить яйца и муку, еще 
раз тщательно переме-

шать. 5 Жарить на рас-
тительном масле до 
румяной корочки. 

6 Подавать со сметаной 
или чесночным соусом. 
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Разные поколения?
Когда в одной 
семье живёт не-
сколько поколений, 
нужно сделать всё, 
чтобы каждому  
было максималь-
но комфортно. Это 
сохранит не только 
нервную систему 
домочадцев, но и 
здоровье каждого 
члена семьи. 

Ч то для этого 
необходимо 
предпринять – 

рассказывает президент 
Российской ассоциации 

геронто-
логов и 
гериатров, 
академик 
Россий-
ской ака-
демии на-
ук, доктор 
медицин-
ских наук, 

профессор Владимир 
ШАБАЛИН. 

Старение 
со старанием

– Владимир Николае-
вич, есть какие-то «воз-
растные» признаки, ко-
торые говорят о том, 
что пожилого челове-
ка уже не стоит остав-
лять одного в доме, а 
лучше родственникам 
забрать его к себе?

– Каждый стареет по 
своим специфическим па-
раметрам. У одного бы-
стрее стареет мозг, у дру-
гого – сердце, у третьего – 
костно-мышечная систе-
ма. Поэтому общего ре-
цепта для всех тут не под-
берешь. Опять же, есть и 
психологический фактор: 
какова степень совмести-
мости родственников? А 
это во многом зависит от 

того, насколько пожилой 
человек был полезен се-
мье в течение предыду-
щего времени, насколько 
к нему выработалось ува-
жение у молодежи. Если 
человек жил постоянно в 
семье, приносил ей поль-
зу, умело строил отноше-
ния с молодыми родствен-
никами – ему, наверное, 
в любом возрасте будет в 
семье комфортно. 

– То есть человек дол-
жен заранее задуматься 
о старости, о том, как 
он будет жить с моло-
дыми членами семьи?

– Конечно! Если он, до-
пустим, долго не жил в 
семье по каким-то причи-
нам, а когда наступила не-
мощность, внедрился в эту 
семью – наверное, к нему 
будет отношение как к не-
кой нагрузке, которую бе-

рут на себя молодые. Да и 
то в случае, если они со-
вестливые и понимают об-
щечеловеческие принци-
пы, этику. А если они забо-
тятся прежде всего о своих 
интересах, в том числе и 
материальных – навер-
ное, этот пожилой человек 
будет им в тягость, и отно-
шение к нему будет соот-
ветственное. Но тут нужно 
смотреть и в завтрашний 

день: если нет уважения к 
дедам – не будет и к отцам. 
То есть среднее поколение 
должно показывать детям, 
как нужно относиться к 
старшим.

Нагружайте 
интеллект 

– Известно, что физи-
ческая нагрузка полезна 
людям всех возрастов. А 
психическая, интеллек-
туальная?

– Если человек даже 
физически немощен, он 
должен поддерживать 
свой интеллект. Главный 
орган, который опреде-
ляет долголетие – голов-
ной мозг. И нужно его 
нагружать так же, как 
мышцы, которые превра-
тятся в «тряпочки», если 
все время лежать на ди-
ване. Мозг разрушается, 
если мы его не нагружа-
ем интеллектуальной де-
ятельностью. Особенно 
это важно для тех, кто в 
молодые годы занимался 

Íà çàìåòêó
«Наши внуки 
за нас отомстят»?
– И молодые и пожилые должны проявлять кор-
ректность. Но старшему поколению всё же нужно 
отдавать отчёт, что «рулят» уже другие?
– Многое зависит от активности пожилого человека. 
Если он только стонет и напоминает о своих боляч-
ках, а больше его ничего не интересует – конечно, он 
будет вызывать не самые положительные эмоции. А 
если он стремится помочь, несмотря на свою физиче-
скую немощь – к нему будет другое отношение. Имеет 
значение и характер немощности. Если человек фи-
зически крепкий, но имеет серьезные психические 
нарушения – это одно. И совершенно другое – ес-
ли он психически здоровый, адекватно рассуждает, 
стремится дать полезный совет и дает его корректно, 
ненавязчиво. 
В любом случае пожилой человек должен понимать 
степень своей несостоятельности. А если он не может 
отказаться от жестких позиций, которых он придер-
живался 10-15 лет назад, и хочет сохранить их за со-
бой уже в немощном положении – конечно, это будет 
вызывать отрицательную реакцию. Пожилой человек 
должен обладать мудростью. Хорошо, если он стара-
ется помочь родным – например, своими привилегия-
ми, какими-то бывшими связями. Это может значи-
тельно укрепить его позиции.

Ïîäðîáíîñòè
Перевозить или не перевозить?
– Есть такое мнение, что «старые де-
ревья не пересаживают». И 90-летнюю 
бабушку из деревни лучше в город не 
везти…
– Тут тоже однозначно сказать нельзя. Ес-
ли бабушка, которая всю жизнь прожила 
в деревне, воды уже не может себе при-
нести, а внуки и дети просят переехать к 
ним и предоставляют ей элементарные 
условия – думаю, она не будет себя чув-
ствовать неудобно ни психологически, ни 
тем более физически. 
Если бабушка привыкла к одиночеству, к 
тому, что ей никто ничего не говорит, не 

мешает, не топает, не бегает – конечно, 
лучше ей остаться в деревне. Не обяза-
тельно вместе жить в постоянном тесном 
контакте, если есть возможность и жела-
ние пожилого человека жить отдельно. 
А вот контроль со стороны родных будет 
очень даже уместен: позвонить, наве-
стить, решить какие-то бытовые вопросы, 
положить в больницу, если нужно, обе-
спечить контакты с социальной службой... 
Человек будет чувствовать, что он не бро-
шен и что в любой момент к нему придут 
на помощь его родные. Часто и это уже 
его удовлетворяет.

Никто так интересно 
не читает сказки детям, 
как бабушка.
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Äåòàëè
Не стоит обобщать
– А правда, что с возрастом отрица-
тельные черты характера обостря-
ются?
– Нет, это неправда – если говорить обо 
всех пожилых людях. У некоторых – да, 
обостряются. А у некоторых – наоборот, 
смягчаются. Но есть и ворчливые стари-
ки... И среднему поколению кажется, что 
все старики такие! Почему такое мнение 
складывается? Если заходит в троллейбус 
спокойный пожилой человек – его никто 
не заметит. А если зайдёт бабушка с 
клюкой и начнет ею размахивать – 
всё, это уже собирательный об-
раз старшего поклонения! Вот 
такие агрессивные бабушки и 
запоминаются.
– Как вы считаете, плю-
сов в совместном про-

живании молодых и пожилых всё-таки 
больше, чем минусов?
– Однозначно. Конечно, бывает непросто 
людям разных поколений найти общую 
платформу для совместного проживания, 
но это надо делать. Элементы резкого ан-
тагонизма занимают небольшой процент. 
Настоящая семья, как правило, существу-
ет на взаимопо-
нимании. 

интеллектуальной 
работой. Если 

они резко ее 
бросают и 
садятся на 
грядки, за 
пульт теле-
визора, то 

у них мозг 
ра зрушае тс я 

быстрее, чем у 
тех, кто в моло-

дости занимал-
ся только физическим 
трудом. Об этом нужно 
помнить! Нужно помочь 
человеку найти способ 
поддерживать свою ин-
теллектуальную актив-
ность: что-то писать, по-
вышать компьютерную 
грамотность, например.

– А в зрелом возрас-
те – в 70-80 лет – быва-
ют депрессии?

– Да, конечно! Доста-
точно часто. И чаще да-
же бывают маниакаль-
но-депрессивные состо-
яния. Это когда человек 
то в восторге от чего-то, 
то угнетен – причем со-
вершенно по непонятным 
причинам. То есть нет та-
ких психологических мо-
ментов, которые бы пе-
реводили человека из 
одного состояния в дру-
гое – просто какие-то хи-
мические фазы, превра-
щения в головном мозге 

происходят, и настроение 
резко меняется. 

– Здесь в помощь род-
ным нужен врач?

– Да, конечно. 
– Бывает так, что 

родственники считают 
проблемы причудами: 
мол, бабушка или дедуш-
ка специально создаёт 
трудности. Например, 
будит ночью или не ест, 
а потом жалуется, что 
не кормят… 

– Это говорит о плохом 
понимании того, что та-

кое нарушения психики. 
Люди просто не знают, 
как вести себя с психиче-
ски больным человеком. 
Им нужно пройти опре-
деленную учебу, посо-
ветоваться с психологом 
конкретно о своей ситу-
ации. Психолог поймет, 
в чем нарушение, почему 
происходят конфликт-
ные ситуации. И подска-
жет, как можно этого из-
бежать, какие действия 
со стороны родственни-
ков должны быть. Может 

быть, это будет что-то 
вроде игры, безобидно-
го обмана. Бывают же са-
мые разные фантазии –
например, пожилой жен-
щине кажется, что она 
очень богата, и она об 
этом всем рассказыва-
ет. Ничего страшного, 
если родные поддержат 
эту беседу, а не будут ее 
разоблачать и «воспиты-
вать». 

Часто бывает так, что 
память слабеет и человек 
старается скрыть, что он 
забыл что-то важное. В 
таком случае нужно ему 
либо деликатно подска-
зывать, либо аккуратно 
уходить от темы.

Лариса 
ЗЕЛИНСКАЯ
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Зато душа в душу
Принцип 

детей: если 
мама сказала 

«Нет!», спроси у 
бабушки!



Угостим кожу 
травяным «чайком»

Помимо питания, загрубевшую кожу нужно смяг-
чать и увлажнять. Тут нам на помощь приходят 

лекарственные травы, ванночки и компрес-
сы из которых обладают поистине чудодей-

ственными свойства-
ми. Большинс тво 
т р а в я -
н ы х 
н а -
с т о е в 
и отваров 
о б л а д а е т 
также рано-

за живляющим 
эффектом.
Травы, настои из кото-

рых рекомендуется исполь-
зовать при сухости кожи: ро-

машка аптечная, липовый цвет, 
василек, шалфей, календула. 

Ванночки делаются сле-
дующим образом. Сна-
чала готовится настой: 
две столовые ложки су-
хой травы следует залить 
стаканом крутого кипятка, 
остудить, процедить и разбавить теплой водой до 
нужного объема. Опустить в емкость локти (или 
колени) и держать 15-20 минут.

Компрессы из травяных настоев делаются так 
же, как и масляные. Разбавлять настои не нужно. 

Маска, 
я тебя сделаю!
Масляные компрессы и маски 
нужно использовать реже, чем 
травяные ванночки, – один-два 
раза в неделю.

Разговаривают два приятеля:
– Ты чего это решил бороду отпустить? Лень бриться? 
– У меня от бритья раздражение.
– Чувствительная кожа? Мажься кремом. 

– Нет, меня раздражает сам процесс.
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Медовая маска: 
столовую ложку меда, чай-

ную ложку оливкового масла и 
один желток тщательно смешать 

и нанести на проблемные участки ко-
жи. Сверху накрыть сложенной в несколь-

ко слоев марлей (или бинтом) и за-
фиксировать пищевой пленкой. 

Маска должна находить-
ся на коже не менее 
20 минут. По окон-
чании процедуры 
маску следует 

смыть теплой 
водой.
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Локти и колени 

гостим кожу
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Первый 
помощник – 
врач

Сначала нужно все-таки 
показаться врачу. Это не-
обходимо потому, что су-
хость кожи на отдельных 
участках тела может оз-
начать проблемы со здо-
ровьем: недостаток ви-
таминов, гормональный 
сбой, снижение гемогло-
бина в крови, дермато-
логические заболевания 
и т.д. Только после визи-
та к врачу, убедившись, 
что сухость кожи не 
обусловлена вну-
тренними процесса-
ми, проходящими в 
вашем организме, 
можно смело исполь-
зовать для устранения 
этой проблемы народ-
ные средства.

Самое 
простое

Как ни стран-
но, самой рас-
прос т ранен-
ной причиной 
сухости лок-
тей является 
м е х а н и ч е -
ская нагруз-
ка – то есть 
привычка опи-
раться на них. 
Частый контакт 
с твердыми по-
верхностя-
ми не 
п р о -
х о -
д и т 
б е с - Подготовила Светлана ИВАНОВА
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Масляный 
компресс самый 

простой: масло нужно 
немного подогреть (лучше 

сделать это на водяной ба-
не), пропитать им сложенную 

в несколько слоев марлю и 
приложить к огрубевше-

му участку кожи на 20 
минут.

вредить кожу. Если кожа 
склонна к растрескива-
нию, масло нужно не вти-
рать, а использовать для 
компрессов. По оконча-
нии процедуры излишек 
масла нужно снять бу-
мажной салфеткой. Если 
вы будете ежедневно вти-
рать растительные масла 
в кожу, состояние ее уже 
через две недели заметно 
улучшится.

чает жировую прослой-
к у, необходимую д ля 
здоровья и внешнего 
вида кожи. В вашем ме-
ню обязательно должны 
присутствовать сметана 
или сливочное масло – 
богатые источники (по-
мимо животного жира) 
витаминов групп А 
и В. Ложка смета-
ны или один бутер-
брод с маслом за 
завтраком не по-
вредят фигуре, 
а пользы при-
несут много. 
Разумеется, 
необходимо 
следить, что-
бы эти про-
дук ты были 
очень хороше-
го качества и высо-
кой жирности.

Спасут 
растительные 
масла 

Самые ак тивные 
и эффективные по-
мощники в деле пи-
тания кожи – рас-
тительные масла. 
Любое нат ураль-
ное масло, начиная 
с оливкового и закан-
чивая подсолнечным, 
будет с благодарностью 
принято иссушенной ко-
жей. Причем масла эти 
могут быть не только жид-
кими: так называемые 
твердые масла – напри-
мер, какао и ши – не ме-
нее, а упомянутые даже 
более, эффективны.

Для того чтобы напи-
тать кожу, необходимо 
3-4 раза в день втирать 
в сухие места раститель-
ное масло. Делать это 
нужно тщательно, но ак-
куратно, стараясь не по-
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чивая подсол
будет с благо
принято иссу
жей. Причем масла
могут быть не только
кими: так называе
твердые масла – на
мер, какао и ши – н
нее, а упомянутые 
более, эффективны.

Для того чтобы н
тать кожу, необхо
3-4 раза в день вти
в сухие места расти
ное масло. Делать
нужно тщательно, н
куратно, стараясь н

следно: кожа грубеет, ис-
сушается. А если к посто-
янной механической на-
грузке добавляется не-
достаток витаминов или 
влаги, кожа и вовсе мо-
жет потрескаться.

Поэтому совет первый: 
опираться на локти – дур-
ная привычка, постарай-
тесь с ней расстаться.

Сливочное 
масло – бальзам
для кожи

Еще одной причиной 
сухости кожи на локтях и 
коленях является, как ни 
странно, так называемое 
«правильное питание». 

Недостаток насы-
щенных живот-

ных жиров на-
т ура льного 
проис хож-
дения ис-

т о н -

Вроде ничего страш-
ного – сухая огрубев-
шая кожа на локтях и 
коленях. 

Н о это те са-
мые мелочи, 
которые не 

дают почувствовать се-
бя ухоженной красивой 
женщиной. Нужно сроч-
но исправлять ситуацию, 
ведь спрятать эти места 
под одеждой пока не ва-
риант.
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Плюсы 
огуречной 
диеты

Наличие тартроновой кислоты, ко-
торая не дает лишнему жиру откла-
дываться.
Содержание витаминов B, A, C, а 
также большого количества мине-
ралов и микроэлементов: железа, 

кальция, цинка, фосфора, алюми-
ния, магния.

Улучшение деятельности желудочно-
кишечного тракта.
Выведение из организма холе-
стерина.
Улучшение состоя-
ния кожи.
Уменьшение 
отечности.
Улучшение обме-
на веществ.
Низкая калорий-
ность – 18 ккал на 
100 г.
Быстрое из-
бавление 
от лишнего 

веса (за 3 дня 
можно убрать 
до 7 кг).

Дешевизна 
и доступ-
ность.
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Огурцы стали культивироваться уже более ше-
сти тысяч лет назад. Их родиной считается Индия, 
где до сих пор в природной среде можно встретить 
диких огуречных собратьев, которые произрастают 
в лесах, обвивая деревья, а также ими оплетены за-
боры в местных деревнях. 
Огурчики снятся к успеху, удаче, прибыли и 

здоровью.
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Огурец: Огурец: Если вы хотите быстро избавиться 
от лишнего веса и жёсткие диеты 
вас не смущают, огуречная дие-
та – это то, что вам нужно. 

О гурец относится к одним из са-
мых сочных и питательных ово-
щей – природная вода и еда, 

два в одном, что может быть лучше? 

+

+

+

+
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Разгрузимся 
на огурцах

Разгрузочные дни на огурцах – 
это более жесткий вариант. В тече-
ние дня можно съесть 2 килограм-
ма свежих огурцов за 7-8 приемов. 
Разрешается пить воду и зеленый 

чай. Исключить из рациона соль 
и сахар. Помимо огурцов можно 

включить в рацион 1 литр 
низкокалорийного ке-

фира.
Р а з г р у з о ч н ы е 

дни проводятся 
1-2 раза в неделю 
в определенные 
дни и через рав-
ные промежутки 

времени.

Татьяна МИХАЛЁВА

Продолжительность – от 3 до 5 дней
Нарезать 1 килограмм свежих огурцов, можно 

добавить 0,5 килограмма любых овощей (помидо-
ры, болгарский перец, кабачок и др.), пару столо-
вых ложек нежирной сметаны, зелень. Не солить! 
Иначе эффективность диеты уменьшится. Салат 

съесть за три приема. Можно добавить к трапе-
зе небольшой кусочек ржаного хлеба.

На завтрак разрешается съесть 1 вареное яй-
цо или 100-150 г отварной несоленой говядины 
или курицы. Вечером можно скушать 1 яблоко, 
грушу или апельсин. В течение дня пейте воду и 
зеленый чай без добавления сахара. 

ДИЕТА В ДЕТАЛЯХ

и природная водаи природная вода
À âû çíàåòå, ÷òî...

диетическая еда диетическая еда диетическая еда диетическая еда 
и природная водаи природная вода
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Человек 
примерно на 

70 % состоит из 
воды, огурец на 90 %. 

Вывод: путем матема-
тических подсчётов 
устанавливаем, что 

человек на 50 % 
огурец.

ч

Важные моментыВажные моменты
Огуречная диета не содержит весь необходи-

мый комплекс витаминов и микроэлементов. 
Чтобы его восполнить, необходимо в обязатель-
ном порядке принимать во время диеты вита-

минные комплексы.
Имеются противопоказания: склонность к 
диарее, язвенная болезнь, гастрит, повышен-

ная кислотность, сахарный диабет 
и другие. Поэтому, приступая к 

данной диете, обязательно 
проконсультируйтесь с вра-
чом! 

Не следует сидеть на огуречной 
диете в зимний, поздне осенний и 

ранневесенний период, так как в это 
время плоды содержат большое ко-
личество нитратов. Лучше всего упо-
треблять огурцы по сезону, тогда и 
польза от них будет максимальная 
без нанесения лишнего вреда для 

организма.



Лучший 
способ для полива свёклы – до-

ждевание. Так растения промываются, осве-
жаются, листовая розетка вырастает пушистой и 

сочной. Частота полива свёклы зависит от погодных 
условий и фазы развития растения:
  молодым растениям требуется еженедельный полив из 

расчета 10 литров воды на 1 кв. м;
  во время накопления корнеплодом массы, ближе к осени, в 

жаркую сухую погоду полив удваивают;
 ориентировочно за две недели до уборки урожая полив корне-
плодов прекращают совсем.

Гр

амотный полив
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•   Употреблять свёклу в пищу стали ещё в давние 
времена. Известно, что в I-II веке до нашей эры её считали 

лекарственным растением. Причем в пищу употребляли 
лишь листья, из корней готовили лекарственные снадобья.
•   На Руси первые упоминания об этом корнеплоде встреча-
ются в X-XI веке.
•   Деление на кормовую и столовую свёклу произошло в XVII 
веке, причем отличие одного вида от другого заключается 
лишь в большем содержании клетчатки в кормовом вари-
анте культуры.

•••   Употреблять свёклу в пищу стали ещё в давние  

ИЗ АПТЕЧКИ В ТАРЕЛКУ

На грядках уже давно появились ряды моло-
денькой свёколки, но пока они стройные и 
неупорядоченные. 

Д ля того чтобы корнеплоды были крупными, 
надо оставить им место для роста, то есть 
проредить. Основной уход за свёклой в этот 

период и заключается в прополке, поливе и прорежи-
вании.

Много 
кислорода, 
мало сорняков

Для проникновения 
кислорода в почву пер-
вый способ – это рыхле-
ние. Проводить его надо 
довольно часто, особенно 
после поливов и дождей. 
Но надо быть осторожны-
ми, чтобы не повредить 
молодые ростки растений. 
В период первоначально-
го роста рыхлить посадки 
надо каждую неделю. 

Борьбу с сорняками то-
же лучше не откладывать 
надолго. Они будут пода-
влять рост культурного 
корнеплода. 

Реже – лучше
Важнейшим элементом 

ухода за свёклой являет-
ся прореживание всхо-
дов, так как при посеве 
многосемянных сортов 
ряды получаются загу-
щенными. Когда насту-
пает пора прореживать 
свёклу?

Обычно прорежива-
ют растения в несколько 
приемов. Это позволяет 
в итоге оставить на гряд-
ке более сильные и круп-
ные экземпляры. Первое 
прореживание обычно 
проводят, когда у расте-
ния появляется 3-4 на-
стоящих листа. Между 

молодыми свёколками 
оставляют 3-4 см. 

Удалять, конечно, 
надо наиболее 

мелкие и сла-
бые расте-
ния.

В т о -
р о й 

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА
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влять рост культурного 
корнеплода. 
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осососо татавляют 3-4 см. 
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большая большая и сочная!и сочная!

начинается время актив-
ного роста. Между расте-
ниями в ряду оставляют 
до 8 см. Снова удаляют 
в первую очередь самые 
крупные растения, кото-
рые уже можно употре-
блять в пищу. 

Своевременное проре-
живание позволяет зна-
чительно повысить уро-
жайность свёклы. Про-
водить процедуру лучше 
всего после полива или 
дождя, из влажной почвы 
корнеплоды легче выдер-
гиваются, не поврежда-

ются соседние с ними 
растения.

Чем 
подкормить?

В первой половине ве-
гетационного периода 
очень важны азотные 
удобрения, во время фор-
мирования корнеплода – 
калийно-фосфорные. 

Свёкле также необхо-
дим натрий. 

Недостаток натрия ска-
зывается покраснением 
листьев. В таком случае 
полейте посадки подсо-
ленной водой из расчета 
1 столовая ложка на 10 
литров воды. Такая под-
кормка поможет увели-
чить сахаристость пло-
дового тела свёклы. За 
сезон можно полить куль-
туру соленой водой 2-3 
раза.

Для свёклы важную 
роль играют микро-
элементы, чтобы гра-
мотно составить 
удобрение, 
надо знать, какие для 
чего необходимы.
Магний способствует 

образованию хлорофил-
ла и сахара.
Железо важно в окис-

лительных и восстанови-
тельных процессах.
Сера участвует в фор-

мировании аминокислот 
и белка.
Бор повышает сахари-

стость и урожай корне-
плодов, ускоряет угле-
водный обмен.
Медь улучшает обмен 

веществ и дыхание рас-
тения.
Молибден способству-

ет ускорению роста.

Расти, свёкла, Расти, свёкла, Àíåêäîò
– Хорошо вам на 
даче! Тишина, можно 
выспаться. А у меня 
в городе сосед с пер-
форатором...
– На даче сосед с 
перфоратором пре-
вращается в соседа с 
культиватором, бен-
зопилой и газоноко-
силкой. Добро пожа-
ловать отсыпаться!

Для прорежи-
вания лучше 
всего выбрать 
пасмурный день. 
Те растения, 
которые вы вы-
нете из земли, 
можно будет 
использовать 
для уплотнения 
посадок там, 
где свёкла плохо 
взошла. Сажен-
цы можно под-
садить и сбоку 
основных грядок 
с культурой 
примерно на 
расстоянии 20 
см. При поливе 
грядок часть 
питательных 
веществ смыва-
ется, посажен-
ная по бокам 
свёкла их легко 
усваивает. Ро-
зетка получа-
ется крупной 
и защищает 
грядки от наше-
ствия сорняков 
и вредителей.

раз свёклу прореживают 
в фазе 5-6 настоящих 
листьев. Между экзем-

плярами оставляют 
примерно 4-6 см. В 
этот раз надо уда-
лить крупные, уже 
пригодные в пищу, 
и нестандартные 
растения. 

Третий раз 
свёклу надо 
успеть проре-
дить до 15 авгу-

ста, по-
том у 
н е ё 
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Увидели у приятелей 
на даче это прекрас-
ное вьющееся рас-
тение и захотелось 
у себя завести такое 
же? Правильно. 

М ожно и купить 
сортовой вид 
клематиса, 

но он может оказаться 
очень капризным и по-
гибнуть в морозную зиму, 
поэтому, если есть воз-
можность, лучше размно-
жить уже проверенный 
нашим климатом куст.

Размножение 
черенками

Клематисы довольно 
легко размножаются че-
ренками. Причем и зе-
леными, и одревеснев-
шими. Нарезать черенки 
можно в любой период 
роста, вплоть до осени. 

Как размножить 

Семена клема-
тиса нуждаются в страти-

фикации (выдержке в условиях, 
приближенных к зимним, то есть при 
температуре от 0 до +5 градусов). По-

этому, если вы намерены сеять их весной, 
то на всю зиму поселите их в холодильнике. 

Чтобы избежать дополнительных хлопот, по-
сеять семена можно осенью, тогда процесс 

стратификации пройдет естественным путем.
При посадке семена клематисов сеют на 
поверхность земли, а сверху присыпа-
ют их слоем песка. Желательно, чтобы 
прорастали семена уже в теплый пе-

риод, при температуре воздуха 
от 25 до 30 градусов. 

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМ
И

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМ
И
клематис?клематис?

фельных клубнях делают 
прорезь, вставляют све-
жесрезанный черенок и 
присыпают землей. 

В августе можно будет 
посадить клематисы на 
постоянное место. В пер-
вый год лучше укрыть их 
на зиму.

Размножение 
отводками

Для размножения кле-
матиса отводками сна-
чала надо подготовить 
канавки глубиной при-
мерно 10 см. В канав-
ки укладываем побеги, 
на каждом из которых 

должно быть не меньше 
6 узлов. Присыпаем зем-
лей. Все, осталось толь-
ко ждать. Верхнюю часть 
побега, которая выгляды-
вает из земли, надо под-
вязать к опоре. Мож-
но почву про-
мульчировать и 
подпитать. Для 
лучшей прижива-
емости отводку пона-
добится регулярный 
полив. Земля долж-
на быть всегда ув-
лажненной. От-
делить молодые 
растения от мате-
ринского куста мож-
но будет весной.

Сорта для средней полосы
Для выращивания в нашей полосе стоит об-

ратить внимание на сорта, выведенные в Ка-
наде. Эти растения зимостойки, не требуют 
ежегодной обрезки, достаточно лишь сани-
тарной, не нуждаются в укрытии.

«Лемон Дрим» – цветы махровые, 
колоколообразные, лимонно-жел-

той окраски, обладают нежным 
грейпфрутовым ароматом.

«Маркхемз Пинк» – цветы 
малиновые полумахровые, 
цветение очень обильное.

«Мэйдвелл Холл» – цве-
ты фиолетово-голубые, 

полумахровые, имеют 
изящную форму коло-
кольчиков.
«Столвийк Голд» –
необычный сорт с 
з о л о т и с т о - ж ё л т о й 
листвой, с которой 

контрастируют фио-
летово-голубые цветы-
колокольчики.
«Уайт Свон» – цветы 

белые, полумахровые, пони-
клые, цветение обильное.

Важно! 
Черенки надо наре-
зать из середины побе-
га. На каждом черенке 
должно быть не мень-
ше двух листовых уз-
лов. Срез надо делать 
под углом 45 градусов. 

Для верности укорене-
ния лучше всего исполь-
зовать какой-нибудь сти-
мулятор. Из естественных 
можно посоветовать мёд 
или картофельные клубни.

Мед разводят в воде 
из расчета 1 чайная лож-
ка на 2 литра. А в карто-

клематис?клематис?
НА ЗАМЕТКУ
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Сказание о любвиПетра и Февронии
День памяти свя-
тых благоверных 
князей Петра и 
Февронии 8 июля 
(25 июня по старо-
му стилю) в Рос-
сии до революции 
отмечался очень 
широко. Особенно 
на родине святых в 
Муроме: там празд-
ник был престоль-
ным, устраивалась 
ярмарка. 

В этот день было 
принято посе-
щать храм, где 

молодежь просила о люб-
ви, суженом, а люди по-
старше – о семейном со-
гласии и благополучии. 

Брак в обмен 
на исцеление 

Согласно «Повести о Пе-
тре и Февронии» Ермолая 
Еразма, автора XVI века, 
произошла эта романти-
ческая история в Муроме 
в конце XII – начале XIII 
века. Защищая честь се-
мьи, Пётр убивает змея 
мечом, но кровь гада, по-
павшая на него, вызывает 
тяжелую болезнь – язвы 
покрывают лицо и руки. 
Никто не может излечить 
князя Петра Юрьевича, 
вступившего в 1203 году 
на муромский престол. 
Во сне ему было открыто, 
что его исцелит дочь бор-
тника-древолаза благо-
честивая дева Феврония, 
живущая в Рязанской зем-
ле. В деревню Ласковая 
отправляется князь с на-
деждой на прекращение 
мук. В качестве платы за 
исцеление Феврония по-
желала, чтобы князь же-
нился на ней. 

Святость 
обетов навсегда

Измученный болезнью 
Пётр, пообещав женить-
ся, слукавил в душе. Вы-
лечившись, он отказыва-
ется выполнить обещание 
и... вновь покрывается 
язвами. Феврония еще 
раз помогла избавиться 
от болезни и стала кня-
гиней. Постепенно князь 
понимает, что его един-
ственная любовь – Фев-

усилились, и боярам при-
шлось отправить послов к 
опальному князю с прось-
бой вернуться. Пётр вер-
нулся и навел порядок.

Супруги прославились 
милосердием и благоче-
стием. «Повесть» не уточ-
няет, были ли дети у су-

Äîñëîâíî
Образец для 
подражания
Пётр и Феврония 
являются образ-
цом православного 
супружества и счи-
таются покровите-
лями христианской 
семьи. 
Чтобы будущий брак 
был счастливым, наши 
предки старались 8 
июля совершить по-
молвку, а уже после 
окончания Петрова 
или, позже, Успенско-
го поста венчались в 
церкви. Если же по-
молвка уже была за-
ключена, на этот день 
назначали венчание. 
Считалось и считается, 
что брак, заключенный 
8 июля, будет счастли-
вым и долгим.
Люди, которые еще не 
встретили свою поло-
винку, молятся перед 
иконой святых Петра 
и Февронии об удач-
ном замужестве или 
женитьбе, о рождении 
ребёнка, здоровье.
А как же люди семей-
ные? Они благодарят 
святую пару за обре-
тённое счастье в жизни 
и просят о послании 
такого же благополу-
чия детям. Или просят 
вразумить их, если в 
семье что-то не ладит-
ся. А чтобы показать 
свою готовность жить 
в мире и согласии, му-
жья и жены в этот день 
работали бок о бок – 
и в доме, и в поле. За-
мечательная идея, не 
правда ли? Очень сим-
волично – вместе стро-
ить свое благополучие 
и в духовном, и в мате-
риальном смысле.

Молитва святым 
Петру и Февронии 
Муромским
О угодницы Божии, бла-
говернии княже Петре 
и княгине Февроние, к 
вам прибегаем и к вам 
со упованием крепким 
молимся: вознесите о 
нас, грешных (имена), 
святыя молитвы ваши 
ко Господу Богу и испро-
сите у благости Его вся 
благопотребная душам 
и телесем нашим: веру 
праву, надежду благу, 
любовь нелицемерну, 
благочестие непоко-
лебимо, в добрых делех 
преуспеяние. Исхода-
тайствуйте нам у 
Царя Небеснаго житие 
благополучное и до-
брую христианскую 
кончину. Ей, чудотвор-
цы святии! Не презри-
те молитв наших, но 
будите о нас приснии те о нас приснии 
предстателие ко Го-предстателие ко Го-
споду, и сподобите нас споду, и сподобите нас 
помощию вашею спа-помощию вашею спа-
сение вечное получити сение вечное получити 
и Царствие Небесное и Царствие Небесное 
унаследовати, да сла-унаследовати, да сла-
вословим неизреченное вословим неизреченное 
человеколюбие Отца и человеколюбие Отца и 
Сына и Святаго Сына и Святаго 
Духа, в Троице Духа, в Троице 
покланяе-покланяе-
маго Бога маго Бога 
во веки во веки 
веков.веков.

À âû çíàåòå, ÷òî...
Мне букет не нужен новомодный, 
ты ромашки просто подари! 
Символом Всероссийского дня семьи, любви и верности является 
ромашка. Может, потому, что на начало июля как раз приходит-
ся ее цветение. А возможно и потому, что ромашка олицетворяет 
вечных спутников счастливой семьи – благополучие, любовь и 
верность. Поскольку ромашка – цветок, неподвластный времени, 
то дарить его можно и женщинам элегантного возраста, и юным 
девушкам.

О чём расскажут ромашки
ПРИМИРЕНИЕ. Подаренный букет ромашек означает примире-
ние. Его дарят, когда у влюблённых возникло недопонимание.
НЕВИННОСТЬ. Такой букет символизирует чистоту и невинность. 
Девушки, учтите, это прекрасный выбор для основы букета не-
весты.
ИСКРЕННОСТЬ. С помощью букета бело-желтых цветов говорят 
об искренности чувств, чистоте намерений и о серьезности от-
ношений.

Ä

Пётр 
и Феврония 

были канонизи-
рованы на цер-
ковном Соборе 

1547 года.

пругов. Они прославились 
взаимной любовью и тем, 
что хранили святость бра-
ка. Когда князья достигли 
преклонных лет, святые 
приняли монашество с 
именами Давид и Евфро-
синия. Даже после постри-
га брачный обет сохраняет 

Êñòàòè
Считается, что «ромашка» –
исконно русское название, 
которое произошло в резуль-
тате словесных метаморфоз. В 
одном из лечебников XVI века встречается «пупавка 
римская», которая трансформировалась в «романову 
траву», затем стала «романой», а сейчас все знают это 
растение как ромашку. 

для них свою силу. Святая 
пара молила Бога, чтобы 
умереть в одно время, и за-
вещала похоронить обоих 
в специально приготовлен-
ном гробу с тонкой перего-
родкой. Скончались они в 
один день и час в 1228 го-
ду. По легенде, их дважды 
хоронят в разных храмах, 
но они чудесным образом 
оказываются рядом. По-
сле этого воля усопших 
была исполнена – они по-
хоронены вместе около со-
борной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Троицком женском мона-
стыре города Мурома.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Подробности
Всероссийский день семьи, любви и верности был учреждён в 

2008 году при поддержке Светланы Медведевой, тогдашней супру-
ги президента Российской Федерации. 

рония. Пред-
начертанное 
на Небесах 
свершилось. И 
когда муромские 
бояре потребовали от не-
го сделать выбор – оста-
вить простолюдинку или 
отказаться от княжения, 
Пётр не раздумывая вы-
бирает любимую. Супру-
ги по Оке отправляются 
жить в глухую деревню. 
Однако распри между бо-
ярами за власть, смута и 
кровопролитие в Муроме 

Репродукция списка с иконы «Святые благоверные князь Пётр 
и княгиня Феврония» (свитки в руках супругов означают, что во время 
земной жизни святые прославляли проповеди Спасителя).
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женщинами
Как отмыть 
зелёнку?
Дети «схватили» в 
детском саду ве-
трянку, и поселились 
у нас дома шкодные 
«зеленчатые леопар-
ды». Облили зеленкой 
палас, стол и даже 
обои. Я уже смирилась 
с неизбежным – вы-
кинуть, но надежда 
теплится. А вдруг 
отмою? Возможно 
ли? Наталья

З еленку действи-
тельно отмыть от 

любых поверхностей 
очень сложно, но нет 
ничего невозможного. 
Обои вряд ли удастся 
спасти, а вот с ковром 
и столом можно поэк-
спериментировать.

• • Любой спиртосо-
держащий раствор 
готов дать бой зелен-
ке, облюбовавшей ме-
стечко даже на мягкой 
мебели. А если доба-
вить в него несколько 
капель лимона, то эф-
фект раствора усилит-
ся в разы. 

• • Если нужно отмыть 
зеленку с кожи, вос-
пользуйтесь переки-
сью водорода или то-
ником для лица. Прав-
да, протирать пятно 
придется в течение дня 
несколько раз. 

• • Тканевые по-
верхности мож-
но обработать 
о т б е л и в а т е -
лем, а затем 
тщательно про-
мыть теплой 
водой. Может 
пона добитьс я 

несколько под-
ходов. 
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Между нами,

Где лучше сидеть в самолёте? 
Нам с мужем впервые в жизни предстоит лететь на самолете. Дети пода-
рили путевку на курорт. Я очень боюсь летать и переживаю, что меня ука-
чает. Я к этому склонна. В наземном транспорте уже научилась выбирать 
комфортные места. А как быть с воздушным? Елена Ивановна

Зачем кукла 
на свадебной машине?
Мне казалось, что эта традиция давно канула в Ле-
ту. Но недавно опять увидела на свадебной машине 
куклу. Что это, просто красивая атрибутика или 
символизм? И что потом делают с этими кукла-
ми? Выкидывают или хранят как талисман? Ирина 
Владимировна

Р аньше свадебные кортежи (например, тройки с 
бубенцами) украшали маленькими куколками в 

знак того, что невеста готовится стать мамой. Кукла 
символизировала образ будущего малыша. Причем 
игрушку или символ невеста выбира-
ла самостоятельно и собственно-
ручно крепила к транспортному 
средству. Куколку хранили, 
передавали из поколения 
в поколение. Сегодня эта 
традиция утрачена, и кук-
ла – это лишь свадебный 
атрибут. Все чаще, прав-
да, в качестве украшения 
выступает пара фигурок –
жениха и невесты. И в эту 
символику вкладывается 
надежда на будущее со-
вместное счастье, единение 
душ, неразлучность будущих 
супругов на долгие годы. 

Что делать, чтобы 
заговорил попугай? 
Бабушка планирует подарить моей до-

чери на день рождения попугая. Дочка 
давно мечтает о пернатом питомце. 
Конечно, в ее мечтах попугай всегда раз-

говаривает. Но знаю, что говорят не все 
птицы. Что нужно сделать, чтобы попу-

гайчик заговорил? Ольга

Ч тобы ваше путешествие на самолете 
было комфортным, нужно вооружиться 

парой советов бывалых глобетроттеров (актив-
ных путешественников). Они достаточно про-
сты. Если вы планируете занять место «у окош-
ка», чтобы лицезреть бескрайние небесные 
просторы, имейте в виду, что места с иллюми-
наторами над крылом сильно ограничат вас 
в этом желании. Опытные путешественники, 
однако, полагают, что именно на таких местах 

меньше всего укачивает. Если у вас затекают 
ноги и вам необходимо их время от времени 
вытягивать, бронируйте места у запасных вы-
ходов или в начале салона. А выбираться для 
небольшого променада по салону вам «без-
болезненно» поможет место у прохода. Так не 
придется тревожить остальных пассажиров в 
ряду. Любители чувствовать себя в уединённой 
безопасности во время перелета обычно вы-
бирают места в хвосте самолета.

Почему лопаются 
мыльные пузыри?
Маленький сынишка все время просит купить 
ему мыльные пузыри. Попыталась сделать их са-
ма. Получилось плоховато... Мои пузыри, не успев 
взлететь, лопаются. Есть какой-то секрет? 
Можно ли сделать хорошие мыльные пузыри са-
мостоятельно? Светлана В. 

К онечно! И это совсем несложно. Запаситесь 
только глицерином (его можно купить в лю-

бой аптеке), пусть он всегда 
будет дома. Все остальное до-
быть еще проще. 200 мл любо-
го средства для мытья посуды 
плюс 600 мл воды сдабриваем 
небольшим количеством глице-
рина. Без него пузыри получа-
ются тонкими и быстро лопа-
ются. Все, развлечение готово. 
Вооружайте малыша и папу 
соломинками для коктейля – и 
вперед, пускать разноцветное 
чудо с балкона. А у вас появится 
время на любимый сериальчик.

Н аучить разговаривать попу-
гая – задача не из простых. 

Лучше всего поддаются «дрессуре» 
волнистые попугайчики, ара и жако. 
Причем обучать питомца стоит с рож-
дения. Юные особи наиболее воспри-
имчивы к человеческой речи. К тому 
же птичка не должна бояться хозяи-
на, поэтому первым делом приучите 
ее к рукам. А воспринимают попугаи 
лучше женские и детские голоса. Два 
десятиминутных урока в день – это 
обязательный минимум для того, что-
бы птица заговорила. Тишина и про-
стые двуслоговые слова –

необходимое условие начала обуче-
ния. Посторонние звуки не должны 
отвлекать ученика, тогда слова бу-
дут легко усваиваться. Пусть первые 
слова содержат звуки р, п, к, т. Они 
легче воспроизводятся. К тому же 
уроки можно записывать на любой 
звуковой носитель и включать птичке 
для прослушивания. Выстраивайте 
ассоциативные ряды: входя в комна-
ту, здоровайтесь, садясь за стол, же-
лайте приятного аппетита и питомцу. 
Соблюдайте эти нехитрые условия, и 
к четырем-пяти месяцам попугайчик 
порадует вас первыми словами. 



Ежегод-
но 27 октя-

бря в США, Великобри-
тании и скандинавских 

странах отмечают день 
плюшевого мишки. В Рос-
сии же медвежонка Тедди 

чествуют 
19 ноября.  

Где родина плюшевого 
медвежонка, сказать не-
сложно. Безусловно, это 
Америка. Но идея созда-

ния «прямоходя-
щей» игруш-

ки при-
н а д л е ж и т 
р у с с к о м у 
э м и г р а н -
ту Морри-

су Мичтому 
( н а с т о я щ е е 

имя, к сожале-
нию, до нас не дошло). 

Сшит забавный медве-
жонок женой Морриса 
Розой. Но зачем, скажи-
те на милость, владельцу 
обычной свечной лавоч-
ки медвежонок в витри-
не (а именно там решил 
поселить нового жильца 
Мичтом)? А вот зачем. 

Тогдашний президент 
США Теодор Рузвельт во 
время медвежьей охоты, 
которую он очень ува-
жал, в штате Луизиана 

отказался 
у бив а т ь 
п р и в я -
занного 
к дереву 
малень-
кого мед-
в е ж о н к а . 
Ну, вот так ре-
шили угодить своему на-
чальству подчиненные –
отловили зверька и обез-
движили веревкой. Мед-

вежонок остался жив, 
а присутствовавший на 
президентской охоте кор-
респондент-карикатурист 
Клиффорд Бэрриман уве-
ковечил этот прецедент в 
газетной карикатуре. 

Мичтом, не будь дура-
ком, быстро смекнул, что 

мишка может стать не-
плохой рекламой лавчон-
ке, да и попросил жену 
его сшить. Сооруженный 
из тканевых лоскутов и 
набитый опилками мед-
вежонок поселился в ви-
трине.  А вскоре лавку из 
свечной пришлось пере-
оборудовать в игрушеч-
ную, настолько полюби-
лись горожанам медве-
жата, сшитые Розой. 

К слову, Рузвельт был 
совсем не против, чтобы 
отныне плюшевых ми-
шек называли Тедди в его 
честь, о чем и сообщил в 
ответном письме Мичто-
му. Вот так обычный рус-
ский эмигрант заразил 
целый мир теддиманией. 
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Сегодня трудно себе 
представить зим-
нюю Олимпиаду без 

конькобежного спорта. А 
ведь он появился сравнительно недавно. Так, 
первый чемпионат мира по бегу на коньках 
прошел в январе 1889 года в Амстердаме. А 
победил в этом турнире российский конько-
бежец Александр Пашин. К слову, именно на-
шему соотечественнику Пашину приписыва-
ют и изобретение беговых коньков. 

Ну, уж смайлик-то, 
смайлик точно «не на-
ши» придумали. Хотя, 

чего там придумывать? Двоеточие, 
скобка – и все дела. 

Так наши или не наши? 
Давайте разбираться. 

Некий американ-
ский профессор 
Скотт Фалман из 
университета Кар-
неги-Меллон впер-
вые использовал в 
качестве электрон-
ной улыбки двоеточие с о 
скобкой в 1982 году.  Логично. Зачем 
могли понадобиться смайлы раньше, 
если и общения-то виртуального как 
такового не было? И все-таки амери-

канцы, эх. 
Хотя, постойте-по-
стойте. Вот же оно, 
интервью знамени-
того писателя Вла-
димира Набокова за 
1969 год. На вопрос 

ж у р н а -
листа: 

« Г д е 
Вы видите свое 
место среди 
писателей – 

ныне живущих и ушедших?» Вла-
димир Владимирович дал доволь-
но занимательный ответ. 

«Мне часто приходит на ум, что на-
до придумать какой-нибудь типогра-
фический знак, обозначающий улыб-
ку. Что-то вроде вогнутого значка, 
круглой скобки или упавшей навзничь 
собаки, которую я хотел бы сейчас 
изобразить в ответ на Ваш вопрос». 

Так вот, где собака зарыта… или 
упала? Собственно, Фалман и не 
скрывает, что «подслушал» идею 
смайлика у русского писателя. Тем 
паче, что интервью Набоков давал 
американскому изданию «The New 
York Times». 

Светлана СИДОРЧУК

Мишкомания иногда доводит коллекцио-
неров до настоящего исступления. Так, напри-

мер, в 1929 году один из потомков первого 
Тедди, сделанный из мохера, был продан аж 

за 90 тысяч долларов. 

:{ – вот такой смайлик 
придумали студенты СПбГУ 
и СПбГЭТУ для усатых отече-
ственных политиков. Исклю-
чительно с целью повысить 
рейтинг их популярности. А 
что? Вполне говорящий эмо-
тикон. Тем более что и перепи-
ска высокопоставленных лиц 

нередко изобилует эмоцио-
нальными смайлами. 

«Но коньки-то, конь-
ки точно придумали гол-
ландцы!» – воскликнут 
скептики.  А мы и не спо-
рим. Просто расскажем 
об одном любопытном 
факте истории. 

Петр I – 
бесспор-
н ы й 
н о в а -
тор во 
м н о -
гих об-
л а с т я х . 
Подвижно-
сти ума великого царя 
можно только позави-
довать. Ну вот, к приме-
ру, вообразите, приехал 
наш Петр в конце XVII 
века в Голландию по ко-
рабельным делам, да и 
увлекся фигурным ката-
нием. Катался русский 
плотник Петр Михайлов 

инкогнито. Ибо откры-
тые рты почитателей и 
шипящее перешепты-
вание недругов и про-
стому человеку без 
надобности, не то что 
царю. Да так монарху на-
доело прикручивать лез-
вия к сапогам ремнями 
каждый раз, что он по-
простецки, по-плотницки 
прибил их намертво к по-
дошвам. Чай, сапоги не 
последние. 

Царя вскоре разобла-
чили, и вернулся Петр 
в Россию, благо, дела в 
Голландии были завер-
шены. А с собой и конёч-
ки прихватил. Ох, и об-
радовалось петербург-
ское общество новой 
забаве!

Минуло без малого 150 
лет, и в Северную столицу 
России пожаловал аме-

риканец Джексон Гейне. 
К тому времени он уже 
был известен в мире как 
«отец фигурного ката-
ния». Фигурист по праву 
гордился новым, приду-
манным им лично, лезви-
ем конька, накрепко со-
единенным с фигурным 
ботинком. Конечно, аме-
риканцу не терпелось по-
делиться с русскими сво-

им изобретением. Како-
во же было изумление 
Джексона, когда он уз-
нал, что в России вот уже 
полтора века катаются на 
таких коньках.  Их назва-
ли «скороходами». Изгиб 
конька, как правило, вен-
чало изображение лоша-
диной головы. Отсюда и 
название «коньки».

Мы уже привыкли считать, что практически всё, чем мы 
пользуемся в повседневной жизни, пришло к нам из Древ-
него Египта, в крайнем случае Древнего Китая или Индии. 

Е вропейцы тоже были в свое время щедры на изобретения. Да вот 
хоть духи, чтобы скрыть запах давно не мытого тела. Уж об амери-
канцах и говорить нечего. Чего ни коснись, на все выданы амери-

канские патенты. А так ли? Неужто российские «левши» лишь в сказках и 
встречаются?

Ежегод-
но 27 октя-

в США, Великобри-
нии и скандинавских 

нах отмечают день 
шевого мишки. В Рос-
же медвежонка Тедди

чествуют 
19 ноября. 

От смайлика От смайлика 
до мишки до мишки 
Тедди Тедди 

«Упавшая навзничь 
собака» Набокова Мишка-мишка, 

где твоя… родина? 

Печаль фигуриста Гейне 
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Цвет и принт – 
ваши союзники 

Исключите из гарде-
роба кричащие цвета и 

крупные рисунки на 
ткани – это не только 

добавляет объема, 
но и привлекает 
внимание именно 
к тем местам, ко-

торые вы не хотели 
бы афишировать. Вам нравится 
ткань в цветочек? Прекрасно! 
Выбирайте цветочки натураль-
ного размера, а не с футболь-
ный мяч. Предпочитаете поло-
ску? Очень хорошо. Только пусть 
она будет умеренной и верти-
кальной или косой.

Если вам больше нравятся тка-
ни без рисунка, откажитесь от 
расцветок типа «вырви глаз» – 

нежные пастельные 
тона, как ни стран-

но, скрывают го-
раздо больше, 

чем кажется. 
Также следу-
ет отказать-
ся от блестя-
щих, атлас-
ных тканей, 

зрительно 
увеличиваю-

щих объем.
Если же все-таки 

дня прожить не може-
те без яркости, сосредоточьте ее 
наверху: светлая блуза – и юбки 
или брюки значительно темнее.

Бесформенным мешкам – нет!
Примеряя новый наряд, следите, чтобы между ним и 
вашим телом оставался небольшой промежуток – 
платье, топ или блуза должны сидеть свободно. За-
помните: облегающие модели из материалов, содер-
жащих лайкру, – только для очень стройных и очень 
молодых женщин. Обтягивающее платье на корпу-
лентной фигуре не сделает ее меньше, а только под-
черкнет полноту, выставит на всеобщее обозрение 
каждый лишний грамм.
Не нужно впадать и в другую крайность: мешковатые бес-
форменные балахоны не украшают ни одну фигуру.

Фасон как определяющий 
фактор

Платья и блузы трапециевидного силуэ-
та, отрезные выше линии талии, на высо-
кой кокетке – прекрасный выбор для тех, 
кто хотел бы скрыть животик. Не менее хо-
роши модели «с историей».

Юбки и брюки следует носить либо точно 
на талии, либо с завышенной талией. Рас-
клешенные юбки предпочтительнее за-
уженных книзу. Идеальный вариант для 
того, чтобы скрыть животик, – закрываю-
щая колени юбка-колокол с декоративной 
отделкой подола или выполненная 
из купонной ткани. 
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А был ли животик?Летняя погода рас-
полагает к лёгкой 
одежде, а фигура без 
корректирующего 
белья – не распо-
лагает. Носить под 
платьем утягива-
ющую «грацию», 
конечно, можно, 
но в жаркий день 
это испытание не 
для всех. Что же 
делать? 

П одобрать 
гардероб 
так, чтобы 

скрыть лишнее и не 
упасть в обморок от 
теплового удара. 

Внимание 
на ткань: 

кисель исключён
Слишком легкий материал, равно 
как и слишком тяжелый, не скроют 
полноту, а наоборот, зрительно при-
бавят вам пару лишних килограмм. 
Поэтому ткань для летних одежд нужно 
выбирать плотную, но не тяжелую. Ма-
териал должен хорошо держать форму, 
а не висеть жидким киселем. Это ка-
сается как тканых материалов, так и 

трикотажа.

Êñòàòè
Управляем чужим взглядом 
Еще один способ спрятать лишнее – отвлечь от него внимание. Перенеси-
те акцент на плечи, шею, зону декольте, лицо. Красивый воротник, необыч-
ный вырез горловины, яркий шарфик, эффектное украшение – выберите 
что-то одно, что будет привлекать взгляд.
Не помешает также подчеркнуть ноги – открытыми туфельками или босо-
ножками с ремешками, пряжками и другими украшениями, благо, в этом 
сезоне они в тренде.

Разгова-
ривают две 

подруги, кото-
рые давно не ви-

делись:
– Ой, у тебя что, 

живот? 
– Нет, это мешо-
чек с вкусняш-

ками.

Äåòàëè
Купонная ткань – пре-
красный выбор для 
визуальной коррекции 
фигуры. Простое платье-
футляр из такой ткани 
достаточно дополнить 
крупной бижутерией или 
ярким шарфиком, и ваш об-
раз безупречен.

Купон 
– это ри-

сунок, на-
несённый по 
краю ткани, 

плавно умень-
шающийся к 

середине или 
к другому 

краю по-
лотна.

Öèòàòà
«Я уважаю только мо-
лодых, здоровых и 
пышных женщин. К 
остальным пред-
ставителям челове-
чества я отношусь 
подозрительно». 

Даниил Хармс



«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной…» 
Наверное, многие из нас разделяют чувства Александра 
Сергеевича Пушкина, когда жара и духота долгождан-
ного лета настигают нас даже в собственной квартире. 

В ыходов два: или, как великий русский поэт, всем серд-
цем ждать осени, или начать действовать уже 
сейчас и провести лето в комфорте.
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Домашняя 

Солнечные лучи, попадая 
в комнату, дополнительно 
ее накаляют. Поэтому, если 
вы не являетесь обладате-
лем избушки на курьих нож-
ках и не в состоянии пово-
рачивать свой дом в нужный 
момент окнами на север, вы-
ход только один – поставить 
преграду солнечным лучам. 
Так поступают многие жите-
ли европейских городов: 
окна их домов тради-
ционно оборудо-
ваны ставнями, 
которые закры-
ваются в самую 
жару. Для нас, 
горожан, это не 
вариант. Но есть 

то, что надо

Светлана СИДОРЧУК

ВЕТЕРОК НА ДОМУ ВОДА ВАМ В ПОМОЩЬ

и другие способы 
отказать солнышку 
в визите.

Кассетные жа-
люзи крепятся на 
створку, за счет че-
го гарантируется свободный до-
ступ к окну. Они удобны в экс-
плуатации и с легкостью могут 
обеспечить различную осве-
щенность по вашему желанию. 

Рулонные шторы 
и з го т ав лив аю т с я 

из светонепро-
ницаемых, све-
тоотражающих 
и рассеиваю-
щих тканей. С 
их помощью 
окно закрыва-

ется полностью, и 
вы можете регули-
ровать поток све-
та, попадающий в 
комнату. 

Светоотража-
ющая плёнка, на-

клеенная на стекло. Она 
уменьшает количество сол-
нечного тепла, попадаю-
щего в комнату, и отражает 
инфракрасные лучи. К тому 
же обладает значительным 
преимуществом, в отличие 
от фольги, которой так-
же оклеивают окон-
ные стекла, она 
не снижает ос-
вещенность 
комнаты. 

Сейчас ещё 
хорошо. А вот 

представьте, ког-
да осенью, при той 

же жаре, что сейчас, 
включат отопле-

ние...

Проветривание
Жаркий воздух едва ли 

спасет ваш дом от жары, ес-
ли вы откроете окна в зной-
ный полдень. Наоборот, вы 
получите эффект пустыни. 
Чтобы ваша квартира напол-
нилась свежестью, устраи-
вайте проветривание или 
ранним утром, или поздним 
вечером. На все остальное 
время закрывайте окна, две-
ри и балконы. И обязательно 
зашторивайте окна от попа-
дания жарких лучей в квар-
тиру. Но имейте в виду, что 
легкие шторы от жары не 
спасут, только плотные и не 
пропускающие свет!

Люстры-
вентиляторы

Это старые друзья, кото-
рые освежат помещение, 

причем коли-
чество электро-
энергии, ко-
торое они 
потребляют, в несколько 
раз меньше, чем нужно дорого-
стоящему кондиционеру. Да и в 
отличие от напольных вентиля-
торов люстра не занимает ме-
ста и никому не мешает. Прав-
да, собственно охлаждением 
такое устройство не порадует: 
оно просто перемешивает слои 
воздуха, оставляя температуру 
прежней.

Кондиционеры
Продолжают пользоваться 

популярностью. С ними жизнь 
становится комфортной и зи-
мой и летом. Выбирая кондици-
онер, обратите внимание на его 
мощность. Не следует устанав-
ливать в комнате кондиционер 
большей мощности, чем требу-

ется для охлаждения 
или обогрева поме-

щения. Ориенти-
ровочно, на 10 ква-

дратных метров пло-
щади требуется мощность в 
1 кВт, а значит, на комнату в 
20 кв. м нужен кондиционер 
мощностью 2 кВт.

Регулярная влажная уборка 
в квартире (мытье полов, про-
тирка окон, открытых поло-
чек, дверей и т.д.) создаст бо-
лее комфортное пребывание 
в доме. Лучше проводить ее 
по утрам и использовать про-
хладную воду. Можно также 
увлажнить воздух с помощью 

п у л ь в е р и з а т о -
ра, добавив не-
сколько капель 
ц и т р у с о в о г о 
или мятного 
ар ома т и з а т о -
ра. Кроме того, 
можно на не-
которое время 

р а з в е с и т ь 
в л а ж н ы е 
п о л о т е н ц а 
и простыни. 
Самой луч-
шей тканью 
в качестве 
увлажните-

ля будет фланель, так как она 
медленнее высыхает. Все это 
поможет охладить накаленный 
воздух в помещении.

Используйте также воду в 
замороженном состоянии. 
Можно положить лед в грел-
ку и оставить ее, например, в 
спальне. Это поможет снизить 
температуру и сделает сон бо-
лее приятным. Грелку можно 
заменить бутылками с заморо-
женной водой. Или еще один 
вариант понижения темпера-
туры – поставить около венти-
лятора емкость с холодной во-
дой или льдом. Причем поток 
воздуха от ло-
пастей должен 
обязательно 
п о п а д а т ь 
на дан-
ную ем-
кость. 

Современные кондиционеры имеют 
несколько основных режимов: охлаж-
дение, нагрев, вентиляция, очистка и 
сушка воздуха, кроме того, автоматиче-
ски поддерживается выбранная тем-
пература и регулируется воздушный 
поток. Дополнительный набор функ-
ций – таких как ионизация воз-
духа, «точечное» 
охлаждение 
и другие, 
увеличива-
ет стоимость 
прибора. 

коли-
электро-

, ко-
они 
ляют в несколько

ется дл
или об

щени
рово

дратны
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Отдых электроприборам
Сведите количество работающих электроприборов к минимуму. Ведь даже 

маленькая лампочка выделяет тепло, что говорить про работающий телевизор 
или компьютер. Даже включенные в сеть электроприборы, находящиеся в ре-

жиме ожидания, будут дополнитель-
но нагревать воздух.

На кухне старайтесь реже готовить 
в духовке или на плите. 
Лучше используйте ми-
кроволновку или отдай-
те предпочтение фрук-
там и холодным блю-
дам: салатам, окрошке 
и т.п.  Если без плиты вы 
не можете обойтись, то 
обязательно включай-
те вытяжку.

Минимум вещей
Чтобы летом в квартире дышалось лег-

че, уберите хотя бы на время «пылесбор-
ники»: статуэтки, сувениры и другую ме-

лочь, которая украшает комнату. В 
период жары вещей должно быть 

минимум. Чем меньше по-
верхностей для сбора 
пыли, тем легче ды-
шать. Если вы давно хо-
тели освежить ковер, то 

сейчас самое время от-
дать его в чистку, а затем 

свернуть и убрать до осени. 
Ходить сейчас по полу будет 
гораздо приятнее и прохлад-
нее, чем по ворсу. 
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Друзья-растения
Согласитесь, в жару на природе, среди зелени, 

находиться легче. Тогда что мешает вам обзаве-
стись комнатными растениями? Во-первых, произ-
растая на подоконнике и рядом с окнами, они бу-
дут служить естественной преградой для прогрето-
го воздуха. Во-вторых, растения испаряют в воздух 
влагу, а значит, не забывайте регулярно поливать 
растения, не допуская при этом застоя воды в горш-
ках – не всем растениям это нравится.
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Все ли средства одинаково опасны? 
На этикетке моющего средства вы можете прочитать, какие 
именно ПАВ оно содержит:
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Сковородки и кастрюли
отмываем без проблем

Повсеместное исполь-
зование синтетиче-
ских моющих средств 
сегодня привело к 
формированию ново-
го, постоянно действу-
ющего фактора среды 
обитания человека – 
химического. 

О собенно остро 
стоит вопрос о 
средствах, кото-

рыми мы ежедневно моем 
посуду. Ведь плохо смытая 
химия попадет в организм 
уже не через кожу, а на-
прямую – через ЖКТ. Ка-
кой вред мы наносим 
таким образом своему 
организму и что можно 
сделать, чтобы оградить 
себя от вредного воздей-
ствия химии? 

Как средство 
для мытья посуды 
вредит здоровью?

Любое средство удаляет жир 
и грязь благодаря наличию в 
составе поверхностно-актив-
ных веществ – ПАВ. ПАВ – 
чрезвычайно активные хими-
ческие соединения, к тому же 
они не выходят со временем 
из организма, а накапли-
ваются в тканях и органах. 
Скапливаясь на мембранах 
клеток, при значительной 
концентрации они начинают 
нарушать нормальную жиз-
недеятельность клетки и ее 
самое. Отсюда – аллергия, 
злокачественные опухоли, 
гипертония, нарушение 
репродуктивной функции 
и т. д.

• АНИОННЫЕ ПАВ. 
Их достоинство – не-

высокая стоимость, 
эффективность в борь-

бе с жиром и грязью, 
хорошая растворимость. 

Минус один, но огромный – они 
очень агрессивны по отношению к 
организму человека.

• НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ. Главное их до-
стоинство – 100 % биоразлагаемость, а не-

достаток – не самая высокая эффективность.

• АМФОЛИТНЫЕ ПАВ в кислотной и в щелочной 
среде ведут себя по-разному: приобретают то свой-
ства катионных ПАВ, то анионных ПАВ.

• КАТИОННЫЕ ПАВ обладают бактерицидными 
свойствами. 

• АНИОНОАКТИВНЫЕ ПАВ (алкисульфонаты). Они 
имеют хорошую биоразлагаемость – 80-90 % и при 
этом намного эффективнее неионогенных ПАВ.

Получается, что наименее вредное средст-
во – то, у которого в составе неионогенные 
ПАВ, а самые опасные – где в составе только 
анионные ПАВ. 

Чем заменить средства для мытья 
посуды, содержащие ПАВ?

Конечно, совершенно отказаться от средства для мытья 
посуды современной хозяйке сложно, но попы-
таться всё же стоит: речь идёт о здоровье 
самых близких! Чем заменить средство для 
мытья посуды на основе ПАВ?

• ПИЩЕВАЯ СОДА. Мы настолько привыкли к 
химии, что уже забыли, что сода чистит до бле-
ска самые разные поверхности: от пластика до 
фаянса, от хрома до серебра. 

• ПОРОШОК ГОРЧИЦЫ прекрасно отмывает 
жир и не вредит ни окружающей среде, ни наше-
му здоровью.

• СОДА + ГОРЧИЦА = идеальное средство для 
мытья посуды!

Àíåêäîòû
Очередь, в которой никогда нет 
льготников, внеочередников и 
блатных – это очередь к рако-
вине, чтобы помыть посуду.

– Дорогая, посмотри, какой 
замечательный сад камней я 
выстроил за время твоего от-
пуска!
Ты даже не представляешь, ка-
кой осторожности требовало 
создание верхушки, чтобы не 

обрушить всю пирамиду.
– Во-первых, это не совсем 
камни. А во-вторых, мог бы 

за месяц хотя бы раз помыть 
посуду! 
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Где ты, лето моёСколько бы лет ни прошло, самым 
ярким воспоминанием нашего 
детства остаются летние каникулы 
и поездки в пионерский лагерь.

Т ам начиналась коллективная, 
строго регламентированная 
жизнь. Но без мамы и без папы. 

Самостоятельная, взрослая. С первой на-
стоящей дружбой, первым увлечением, 
а может, с первой любовью. Настоящая 
жизнь. Хоть, конечно, и пионерская. 

Подъём в 8, зарядка, линейка. Взмет-
нувшийся стяг, рапорты командиров 
отрядов, объявление распорядка и за-
втрак... Кружки, спортивные соревно-
вания, походы… Эх, где ты, детство моё 
пионерское?

пионерское?
Режиссёр: Элем 
Климов, опера-
торы: Анатолий 
Кузнецов, Михаил 
Коропцов, 1964 г.

Крылатые фразы 
из фильма 

«А чё это вы здесь делаете?» 
«Бодры надо говорить 

бодрее, а веселы – как? – 
Веселее». 

«Главное – на суп налегай: в 
жидкости вся сила».

Кстати
В роли друзей снялись зака-
дычные друзья детства 
Егор Дружинин и Дмитрий 
Барков. А сам лагерь сни-
мали в Старом Орхее в 
Молдове, т.к. ехать в 
Грузию, где и разворачи-
вается действие, было 
далеко и дорого.

«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён» 

По сюжету пионер Костя Иночкин удрал из лагеря и переплыл 
через речку на запретную территорию. За это директор лагеря 

Дынин отправляет мальчика домой. Чтобы не довести бабуш-
ку до инфаркта, Костя тайно остаётся в лагере, и его друзья 
делают всё, чтобы родительский день не состоялся, т. к. 
бабушка обязательно приедет, и всё откроется.

Этот фильм – дипломная работа Элема Климова, он 
постоянно висел под угрозой закрытия. Поэтому, как 
рассказывал режиссер, снимали его в бешеном темпе 
и завершили работу в предновогоднее время, хотя сда-

ча фильма планировалась 15 мая 1964 года. 

«Каникулы Петрова 
и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные»

Закадычные друзья Петров и Ва-
сечкин приезжают в пионерлагерь, 
который со страхом ждет хулигана 
по кличке Гусь. Шутка ли – тот состо-
ит на учете в детской комнате мили-
ции! Сначала друзьям нравится, что 
Васечкина принимают за Гуся, а по-
том... становится неловко и комич-
но, прямо как у Гоголя в «Ревизоре». 

Крылатые фразы 
из фильма 

«– Скажи, Петров? – Да, несомненно».
«Эх, Маша! Ладно-ладно».

«Если что не комильфо, то просим 
пардону».

«Не смей с коллективом шутить!»

В роли Иночкина снялся Виктор Косых, который потом играл 
Даньку Щуся в фильмах про неуловимых мстителей. Вите по сце-

нарию надо было съесть кастрюлю рассольника. С аппетитом и жад-
ностью. Но что-то не получалось, и маленькому актёру пришлось 

27 раз есть рассольник с аппетитом и жадностью... Надо ли говорить, что 
этот суп Косых надолго возненавидел?

Песни, кото-
рые прозвучали в 

кинофильме «Каникулы 
Петрова и Васечкина»: 

«Зачем человеку канику-
лы», «Нас ждут великие 

дела», «Раз сложилась си-
туация» и другие могут 

быть выпущены от-
дельным дис-

ком.

Режиссёр: Владимир 
Алеников, оператор: Игорь 
Фельдштейн, 1983 г.

«Засекреченный 
город»

Приключенческий 
фильм. В лагере 
должна пройти 
военная игра под 
кодовым названи-
ем «Засекреченный 
город», но пропадает 

горн… Игра 
все же со-

стоялась. В 
фильме есть 
еще од-
на сюжет-
ная линия. 
Мальчишки 
из лагеря 

принимают 
новенького за 

сына известного 
в стране футболиста. 

Это ошибка, но когда она обна-
руживается, в душах ребят от-
крываются новые горизонты. 

Съёмки про-
ходили в 

Севастопо-
ле и лагере 
«Ласпи», а 

тексты пе-
сен к филь-
му написал 
Юлий Ким, 

под псевдо-
нимом Ю. 

Михайлов.

Крылатые 
фразы 

из фильма 
«Ага, голубушка, по-

палась? Пойдёшь под 
арест. – Спокойно, ба-

буля, у меня доне-
сение!» 

Режиссёр: 
Михаил Юзов-
ский, опера-
тор: Вита-
лий Гришин, 
1974  г.

Митя Лопухин запомнит 
своё лето в пионерском 
лагере надолго, здесь про-
исходит встреча с драмой 
первой любви и прощание с 
детством. В этом фильме всё 
необычно. Детский лагерь в 
старой усадьбе, маленький 
пруд, домашний театр....

В одной из главных ролей 
– Сони Загремухиной – сня-
лась Ирина Малышева. Как 
рассказывала актриса, на 
«Мосфильм» на конкурс к 
Сергею Соловьёву в фильм 
«Сто дней после детства» она 
пришла по объявлению. На 

эту роль и требовал-
ся застенчивый и 
скромный ребёнок, 
который «стеснял-
ся заплакать при 
посторонних».

«100 дней после детства»

Крылатые фразы 
из фильма

«Кажется, что ты и раньше 
всё это видел тысячу раз, но в 
этот раз остолбенел, внезапно 

поражён, как невообразимо 
прекрасна эта девушка. Это 

обыкновенно означает, что те-
бя настигла любовь». 

С роли Ле-
ны Ерголиной в 

этом фильме нача-
лась карьера кино-
актрисы Татьяны 

Друбич.

Режиссёр: Сергей Соловьёв, 
оператор: Леонид Калашников, 
1985 г.

Подготовила Светлана ИВАНОВА 

В главной роли снялся Владислав Галкин. Уви-
дев роль Владислава, его отец Борис Галкин 
отметил работу одиннадцатилетнего 

подростка, сказав ему, что он может 
стать хорошим актёром – это насто-

ящая игра. 
Песни, в том числе о невоспитанных детях, по-
ет ансамбль «Мелодия» под управлением Бориса 
Фрумкина.

Àíåêäîò
Вожатый 
помогает в 
лагере детям 
распаковать 
вещи и, заме-
тив у одного 
ребенка вя-
заные носки, 
спрашивает: 
– Зачем тебе 
вязаные но-
ски летом в 
лагере? 
– А вас в ла-
герь собирала 
когда-нибудь 
бабушка?..

«Этот негодяй 
Сидоров» 

В главн
дев ро
отме

под
ст

я

Еще один фильм с путани-
цей фамилий и героев. В 
летний пионерский лагерь, 
расположенный в город-
ском этнографическом му-
зее, направляют отличника 
и художника Алёшу Сидоро-

ва и абсолютно-
го хулигана 

с такой же 
фамили-
ей. 

Режиссёр: Валентин 
Горлов, оператор: 
Юрий Елхов, 1983 г.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 26: 
Петрович не поверил гражданке Слонимской, т. к. ма-
лосольные огурцы всегда ярко-зеленого цвета с крепкой 
светлой непрозрачной мякотью. Огурцы, которые по-
казала Петровичу гражданка Слонимская, засолены не-
сколько дней назад, а не утром, как она утверждает.

Как Петрович догадался, 
кто из четверых грабитель?

С лёгким паром!– Опять ограбление, третье за неделю! – бу-
шевал начальник отделения, вызвавший «на 
ковёр» майора Петровича. – Езжай-ка туда 
сам, не справляются твои орлы. И без злодея 
не возвращайся!

– Есть не возвращать-
ся, – буркнул Петрович и 
отправился на выход.

Э то было действи-
тельно третье 
ограбление за 

неделю. И все – как под 
копирку: неизвестный 
преступник в маске кло-
уна забегал в небольшие 
магазинчики, наставлял 
на продавца пистолет и 
очищал кассу. Добыча 
преступника каждый раз 
была невелика – много ли 
возьмешь в торговой точ-
ке на один прилавок? – 
но опасность возрастала 
с каждым новым эпизо-
дом: следующий прода-
вец мог заартачиться, а 
пистолет – оказаться не 
игрушечным. Этого допу-
стить было никак нельзя.

На месте происшествия 
Петровича уже ждал один 
из оперов.

– Тут один свидетель по-
казал, что злодей побе-
жал в ту сторону, – опер 
махнул рукой в направ-
лении улицы, заканчива-
ющейся тупиком. – Мы 
сбегали, конечно, но его 
и след простыл. Там пара 
жилых домов и офисный 
центр, но он уже закрыт. 
Двое наших пошли по-
квартирный обход делать, 
но что-то сомневаюсь я…

– А кроме офисно-
го центра ничего нет? – 

спросил Петрович. – Пер-
вые этажи жилых домов 
обычно под разные кон-
торы сдаются – магазин-
чики, парикмахерские.

Е сть конторы: па-
рик ма херск а я, 
с т о м а т о л о г и я , 

фотоателье, сауна, ма-
газин канцтоваров. Мы 
их обошли – никто ниче-
го не видел. В магазине 
и фотоателье вообще ни-
кого, кроме продавщи-
цы и старичка-фотогра-
фа, в парикмахерской – 
три девицы скучают.

– А в сауне?
– А в сауне, по пока-

заниям администратор-
ши, уже с час как парятся 
четверо мужчин. Мы уж 
в парную не стали захо-
дить. Надо было?

– Надо, – ответил Пе-
трович. – Вы хоть вещи 
их осмотрели?

– На каком основании? 
Да и смысла никакого: ни 
потерпевший, ни свиде-
тель не помнят, как был 
одет злодей. Твердят: во 
что-то серое. Только ма-
ску и запомнили. Но ма-
ску мы в урне по дороге 
нашли. И пистолет, кста-
ти, тоже, – опер вынул из 
заднего кармана джинсов 
ПМ. – Видал?

Петровичу хватило од-
ного взгляда:

– Игрушечный.
– Угу, – кивнул опер. – 

Так что осматривать вещи 
этих мужиков бессмыс-
ленно.

– Резонно, – кивнул Пе-
трович. – Но давай все-
таки в эту сауну зайдем. 
Давно вы там были?

– Да минут десять на-
зад.

– Пошли. Далеко тут?
– Два шага.

А д минис т ра тор 
сауны, дама не-
определенного 

возраста в пергидроль-
ных кудрях, встретила их 
неласково:

– Сколько можно? Я вам 
все уже рассказала, все 

показала, чего вы еще хо-
тите? Вы мне всех клиен-
тов так распугаете!

– Что ж у вас такие за 
клиенты, что полиции бо-
ятся? – поинтересовался 
Петрович.

– Обычные клиенты, 
нормальные, – надулась 
дама. – Но кому ж охота 
с вами лишний раз связы-
ваться?

– Это правда, никому, – 
согласился Петрович. – А 
теперь к делу. Те четверо, 
что парились, когда при-
ходил мой коллега, выш-
ли из парилки?

– Почем я знаю? – по-
жала объемными плеча-
ми дама. – Я за ними не 

слежу. Закончится сеанс, 
так они обязательно сами 
выйдут.

– Хорошо, – сказал Пе-
трович и направился к 
предбаннику.

Т ам у большого 
прямоу гольно -
го стола сиде-

ли, завернувшись в про-
стыни, четверо мужчин. 
Один – лысый толстячок –
потягивал пиво, сла-
дострастно жмурясь; 
второй – худощавый 
блондин – томно обма-
хивался газетой, третий –
бледный как смерть – 
уставился в теле-
фон, четвертый – 
сонный бородач – 
сосредоточенно ковырял-
ся в ухе.

– С легким паром! – по-
приветствовал компанию 
Петрович и дотронулся 
до плеча мужчины с те-
лефоном, тот вздрогнул. 
– Гражданин, а вас я по-
прошу одеться и пройти 
со мной.

– А уж как начальство 
будет довольно! – поти-
рал руки опер по доро-
ге в отделение. Петро-
вич только ухмыльнулся 
в усы.
Виктория АНДРЕЕВА
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Клён ты мой... 
СВЕТОВОЙ РЕЖИМ

Абутилон – растение свето-
любивое, поэтому необходи-
мо обеспечить должное осве-
щение в течение всего года. 
Легкая полутень также до-
пустима, однако следует 
иметь в виду, что при не-
хватке света абутилон пе-
рестанет цвести, а пестро-
листые формы потеряют 
свою декоративность. Допусти-
мо некоторое попадание прямых 
солнечных лучей.

На летний период можно вы-
нести растение на обязательно 
защищенный от ветра балкон 
или лоджию. Наличие сквозня-
ков может оказать крайне губи-
тельное влияние на комнатный клен, к 
тому же он может сбросить много ли-
стьев.

ЦВЕТЕНИЕ 
Чтобы комнатный клен по-

стоянно и обильно цвел, очень 
важно правильно подбирать 
размер горшка, в котором он 
будет расти. 

Для абутилона есть одно неиз-
менное правило: пока корни не опле-
тут полностью земляной ком, цвести он не 
станет. Поэтому молодое растеньице лучше всего 
посадить в небольшой горшок. И очередную пересад-
ку нужно будет осуществить только в том случае, ес-
ли в дренажном отверстии появятся корни абутилона. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
На летний период следует обеспечить тем-

пературу в пределах 22-25 °С и 12-15 °С – зи-
мой. Более низкие температуры, а также 
резкие перепады чреваты потерей большо-
го числа листьев. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
К влажности абутилон не слишком требовате-

лен. Однако при наличии слишком сухого и те-
плого воздуха (как правило, в зимний отопитель-
ный период) листья растения могут подсыхать и 
скручиваться. В этом случае нужно производить 
регулярное опрыскивание листьев. 

С приходом весны и до наступления осени 
комнатный клен нуждается в обильном поли-
ве, но без застоя воды в горшке. Зимой полив 
уменьшают, но если в помещении сохраняются 
высокие летние температуры, растение про-
должают поливать как обычно. Избы-
точный полив, как и пересыхание 
субстрата, приводит к сбрасы-
ванию листьев.

ОБРЕЗКА
Обязательна для растения, даже 

если на первый взгляд кажется, что 
в ней нет необходимости. Обрезка 

сформирует более пышную крону 
и поспособствует более обиль-

ному цветению, так как бу-
тоны формируются на вер-

хушках побегов. Обре-
зают растение в начале 
февраля и еще раз по 
желанию в летнее вре-
мя. В повторной обрез-
ке абутилон нуждает-
ся, если кажется, что он 

мало цветет. При этом не 
забудьте обязательно под-

кормить растение. И через 
месяц вы его не узнаете!

Веточки, оставшиеся после 
обрезки, можно поставить в воду 
и после появления корней переса-
дить в земляной субстрат.

– Скажите, а по дереву можно 
определить, где север, а где юг? 

– Конечно! Всё очень просто: 
ёлка – значит север, пальма – 
юг!

колокольчиковыйколокольчиковый
Хотите завести у себя дома не-
что обычное и непривыч-
ное сразу? Посадите 
комнатный клён, 
или абутилон. 

го резные листики 
напоминают со-
брата из дикой 

природы, но в отличие 
от него домашний пи-
томец имеет в большом 
количестве яркие цветы-ко-
локольчики. 

Е колокольчиковыйколокольчиковый
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Золушка
из подмосковногоВерсаляВерсаля

Хотите полюбоваться 
природой, прикос-
нуться к яркой боль-
шой истории любви 
графа и крепостной 
крестьянки, Принца и 
нашей первой Золуш-
ки, заглянуть в «не-
возвратный мираж 
пасторального рая», 
как писал Бодлер? 
Тогда вам обязатель-
но надо в Кусково, в 
подмосковный Вер-
саль. 

А ещё только 
здесь, во дворце 
усадьбы «Ку-

сково», созерцая, можно 
смаковать изящество 
форм европейской фар-
форовой миниатюры или 
побродить по аллеям 
старинного французского 
парка и поведать таин-
ственным скифам о сво-
ей любви. 

Как «кусочек» 
превратился 
в Кусково

Сначала графу Борису 
Петровичу Шереметьеву в 
этом районе принадлежал 
всего один участок, кото-
рый граф с насмешкой на-
зывал «кусок», «кусочек». 
Все земли в округе при-
надлежали будущему кан-
цлеру князю Черкасскому. 
Его дочь считалась самой 
богатой невестой в Рос-
сии. Варвара Алексеев-
на была выдана замуж за 
сына Бориса Петровича – 
Петра Шереметьева. Кро-
ме любви Вареньки, Пётр 
Борисович стал владель-
цем огромного «шереме-
тьевского состояния» и 
единственным собствен-
ником земель. 

Две царственных 
особы запретили 
брак

Согласно легенде ро-
ковая встреча, давшая 
росток взаимной люб-
ви, произошла в чистом 
поле, когда сиятельный 

граф Николай Петрович 
Шереметьев возвращал-
ся с охоты. Юной «пастуш-
ке» тогда было немно-
гим более 16, а графу – 
33. Здесь вспыхнули их 
сердца, здесь их души за-
жгла молния любви. По-
том об этом событии по-
явилась песня, авторство 
которой приписывают 
Прасковье Ивановне Куз-
нецовой-Горбуновой, по 
сцене Жемчуговой: «Ве-

чор поздно из лесочка». 
Крестьянка повстречала 
барина на буланой лошади: 
«две собачки впереди, два 
лакея позади», «Не к тому 
ты рождена! Ты со вечера – 
крестьянка, Завтра – бу-
дешь госпожа». 

Юная Параша с заме-
чательным сопрано по-
ет главные партии в по-
становках личного теа-
тра графа Шереметьева. 
Девушка хорошо знала 
французский и итальян-
ский, молодой граф явно 
выделял юную приму – 
лучшие роли были у неё. 

После той встречи театр 
ожил. Актриса-прима ста-
новится его хозяйкой. Но 
любовь графа и крепост-
ной идёт наперекор об-
щественному мнению. В 
ответ на их чувства выли-
вается ушат грязных спле-
тен и слухов. 

Графиней была 
два года

…Уберегая свою лю-
бовь от человеческой за-
висти, глупости, предрас-
судков, граф с возлюблен-
ной уезжает в Останкино, 
где строит для Прасковьи 
новый театр. Они вместе, 
они счастливы. Их любовь 
торжествует, сердца горят, 
души поют… Кто видел эту 
пару, потом говорили, что 
до этого не верили, что та-
кой глубокой, искренней 
и прекрасной может быть 
взаимная любовь. 

Адрес: г. Москва, 
ул. Юности, 2 
Общественным транспортом: 
•  метро «Рязанский пр-т», да-
лее автобусами № 133, 208 до 
ост. «Музей Кусково»;
•  от метро «Выхино» автобус 
№ 620, маршрутное такси 9М 
до ост. «Музей Кусково»;

•  от метро «Новогиреево», трол-
лейбус № 64, автобусы № 615, 
247 до ост. «Улица Юности».
Музей закрыт в понедель-
ник и вторник, санитарный 
день – последняя среда меся-
ца и 1 августа.
Сайт музея: www. kuskovo.ru, 
тел.: 8 (495) 375-31-31

Как добраться

В день свадьбы, 6 ноября 1801 года, Николай 
Аргунов, крепостной Шереметьевых, написал 
портрет невесты. Ей было 33 года, жениху 50. 

Вместе они прожили почти 17 лет...

Òîëüêî 
çäåñü 
Фарфоровая 
сказка
Усадьба «Кусково» – это 
и Государственный му-
зей керамики. Произве-
дения крупнейших ев-
ропейских мануфактур 
XVIII – начала XIX века от 
миниатюрной табакер-
ки до столовых серви-
зов знаменитых исто-
рических лиц можно 
увидеть в экспозиции 
музея. Фарфоровая ми-
ниатюра сохранила для 

истории реаль-
ных персона-

жей: есть 
фигурка 

леген-
дарной 
фран-
цуз-
ской 
бале-

рины 
Камарго, 

которая 
изменила 

ход развития ба-
лета, добавив в танец 

«мужские» элементы, 
в образе сфинкса за-
печатлена английская 
актриса Пэг Воффинг-
тон, разбившая сотни 
мужских сердец... 

Ïîäðîáíîñòè
...И ароматы французского парка
Архитектурно-парковый ансамбль состоит в Кускове 
из трех частей. В зоне дворца и основных построек 
хорошо сохранился французский регулярный парк с 
симметричными аллеями и скульптурами, выполнен-
ными итальянскими и русскими мастерами. В запруд-
ной части парка располагался зверинец и английский 
парк «Гай». 
Дворец выстроен в стиле раннего русского классициз-
ма. От парадного входа идет центральный марш бело-
каменной лестницы, а пологие пандусы, необходимые 
для въезда карет, украшают фигуры сфинксов – лежа-
щие львы с женской головой. С момента установки до 
1957 года сфинксы были из дерева, а затем заменены 
на каменных. Дворец в Кускове с прилегающим к нему 
парком часто именовали подмосковным Версалем. 

17 лет граф и Параша 
вместе. А свадьба графа 
Шереметьева и актрисы 
Жемчуговой (кстати, с по-
лучения благословения 
митрополита), состоялась 
только осенью 1801 года, 
когда Прасковье испол-
нилось 33. В день свадьбы 
подмосковная Золушка 
стала графиней. Почему 
пришлось столько ждать? 
Разрешение на такой ме-
зальянс графу не давали 
ни Екатерина II, ни его друг 
император Павел I. И толь-
ко император Александр I 
был не против этого брака 
и препятствий не чинил.

Но счастье любящей па-
ры было недолгим – Пра-
сковья заболела. У неё 
открылся туберкулёз. 
Сначала она потеряла воз-
можность петь. Только 
подлинная любовь и забо-
та мужа подняли её на но-
ги. Потом Москва, Санкт-
Петербург. Лучшие врачи… 

Видимо, в честь такой 
большой любви Господь да-
рит им сына. Его любимому 
мужу Прасковья Ивановна 
родила уже будучи смер-
тельно больной. После ро-
дов она прожила только 
двадцать дней. Строитель-
ство странноприимного 

дома на Сухаревке было по-
следней её волей. Сейчас в 
том здании располагается 
Научно-исследовательский 
институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского. 
Графиней Шереметьевой 
Прасковья Ивановна про-
была всего два года, а лю-
бимой осталась для графа 
Шереметьева навсегда. 
Светлана ИВАНОВА

Êñòàòè 
Опера поведала судьбу
В опере «Лоретта» композитора Демеро 
незатейливый сюжет: граф влюбляется в 
незнатную девушку и предлагает ей своё 
сердце и руку. Роль главной героини – сол-
датской дочери – исполняет Параша. Неиспо-
ведимы пути судьбы – в жизни всё получилось, 
как на сцене: граф полюбил крепостную актрису.
Репертуар в театрах графов Шереметьевых насчиты-
вал до 116 постановок опер, балетов и пьес русских и 
зарубежных авторов. В Москве сцены были на Воздви-
женке и Никольской улице, театр-дворец в Останкине 
и два театра в селе Маркове. В Кускове они имели три 
сценических площадки из восьми: их называли театра-
ми – Старым, Новым и Воздушным (Зеленым). 

Êñòàòè
Скульптуры французско-

го регулярного парка выпол-
нены как фигуры различных 

божеств. Напротив большой 
каменной оранжереи, на высо-

кой колонне, одна из скульптур 
в виде богини Минервы пред-

ставляет фигуру 
Екатерины II.

При подготовке публика-
ции использованы следу-
ющие репродукции: Ре-
продукция картины Ни-
колая Аргунова «Портрет 
графа Н.П. Шереметьева», 
1798 – начало 1800-х г. 
Государственный Эрми-
таж. Репродукция картины 
Николая Аргунова «Пор-
трет графини П.И. Шере-
метьевой», 1805-1807 г. 
Государственный Истори-
ческий музей.

Редакция благодарит доктора исторических наук, профессора Игоря Князького за помощь в подготовке публикации
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Внутри дворца 
в усадьбе 
«Кусково».

Павильон «Грот» 
в Кускове.

Женщина-
сфинкс у глав-
ного входа во 
дворец графа 
Шереметьева.

Дворец в усадьбе 
«Кусково».

колокольчиковыйколокольчиковый
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Где кончаетсярадуга?радуга?
Вода обжигала холо-
дом подводных клю-
чей и одновременно 
ласкала нагревшейся 
под палящими луча-
ми солнца поверхно-
стью. 

Живём один раз 
Ощущение было не-

описуемым. Восторг, да и 
только! Сто лет не плава-
ла в открытых водоемах. 
Какое счастье, что брат 
вывез нас со снохой на 
природу! За грибами 
сходили, ягод насо-
бирали, теперь вот 
в озере плещемся. 
Когда еще такое бу-
дет?

– Галка, вы-
лезай, за-
болеешь, – 
крикнул мне 
с берега Ва-
дим. 

Я фыркнула и 
мотнула намокшими во-
лосами. А хоть бы и забо-
лею, один раз живем. Лет 
пять на озере не была. 

– Галя, поехали, – это 
уже Алла. – Нам еще гри-
бы перебирать, шашлык 
пожарить хотели. Вече-
ром друзья Вадькины 
придут. Не успеем. Выле-
зай, поедем.

– Ладно-ладно, выхо-
жу, – обреченно отозва-
лась я и погребла в сторо-
ну берега. 

Посиделки 
за грибами 

– Галь, а у вас со Ста-
сом точно все? – поин-
тересовалась уже дома 
сноха, когда мы чистили 
грибы.

– Да, Алл, точно, – улыб-
нулась я грустно и бро-
сила чистенький подбе-
резовик в таз. – У него и 
женщина уже новая. Де-
ло за малым, официально 
развестись и не мешать 
друг другу личную жизнь 
устраивать. 

Алла раздавила полза-
ющего по столу муравья и 
вытянула из грибной кучи 
крепкий подосиновик:

– Вот и молодец! Сколь-
ко уже тебе этот жиголо 
крови попил. Найдешь 
нормального мужика, 
жизнь устроишь. 

Я не ответила. Алла бы-
ла моложе меня на десять 

лет и рассуждать о «но-
вых мужиках» ей было ку-
да проще. В мои тридцать 
шесть все уже так радуж-
но не выглядит. 

Встреча
старых друзей 

– Галчонок, ты ли это?
Я резко обернулась на 

голос и уронила кусок мя-
са в мангал. Смутилась, 
попыталась выгрести его 
шампуром из золы. 

– Давай помогу, – за-
смеялся гость и взял у ме-
ня шампур. 

– Володя? – округлила 
я глаза, изумленно глядя 
на высокого, подтянуто-
го мужчину в спортивной 
майке и шортах. 

– Точно. Изменился? – 
снова засмеялся мужчи-
на, ловко нанизывая мя-
со на шпажки.

– Встретила бы на ули-
це, не узнала, – улыбну-
лась я, все еще не веря 
своим глазам.

Я помнила Вадькиного 
друга вечно загорелым, 
вечно голодным, ужасно 
худым парнем. Мы с дев-

чонками, учась в старших 
классах школы, часто под-
шучивали над ним, а по-
том, после поступления, 
и вовсе забылся худоща-
вый парень с вихром не-
послушных волос на за-
тылке. Вот уж не думала, 
что брат до сих пор дру-
жит с ним. 

Конечно, к концу ве-
чера мы обменялись с 
Володей телефонами. И 
опьяненные чудесным за-
катом и общением клят-
венно пообещали друг 
другу созвониться и схо-
дить в кафе по прибытии 
в город. 

Выходные закончились, 
дача брата, купание в озе-
ре, шашлыки и шумные 
друзья остались лишь в 
воспоминаниях. Наутро 
нужно было на работу, по-
корять вершины отчетов 
и продираться через не-
пролазные джунгли дебе-
то-кредитовых цифр. Но 
на границе сознания чуть 
уловимым приятным вос-
поминанием еще маячила 
широченная улыбка и яс-
ный взгляд карих глаз на 
загорелом добром лице. 

Приглашение 
в счастье 

Работа закрутила. Сезон 
отпусков удваивал работу 
для тех, кто об этом самом 
отпуске еще только мечтал. 
Быстрый перекус в завод-
ской столовой, полусонное 
состояние по дороге домой 
вечером, ужин на скорую 
руку и вожделенный сон – 
дни слились в черно-бе-
лый однообразный сериал 
о незавидной участи воз-
растного бухгалтера. Или 
как там нынче модно гово-
рить? Женщины в элегант-
ном возрасте?

Душа жаждала выход-
ных, а тело и мозг – пол-
ноценного отсыпного дня. 
Даже есть готовить не бу-
ду. Закажу пиццу какую-
нибудь, и все. 

Звонок раздался не-
ожиданно, когда мое со-
знание уже отключалось, 
погружая тело в слад-
кие объятия дремы. 

– Галь, привет, это 
я, Володя. Узна-
ла? – бодрым до-
вольным голосом 
прокричала мне 

в ухо трубка мобильного. 
– Завтра выходной, пред-
лагаю прогуляться по Мо-
скве, на речном трамвай-
чике прокатиться. А потом 
завалиться в суши-бар или 
караоке. Ты как? 

Как я-то? Я планирова-
ла выспаться, налопаться 
пиццы, посмотреть слез-
ливый сериал про оче-
редную разбитую любовь 
и протрепаться два часа 
с соседкой по телефону. 
Примерно так я планиро-
вала провести выходные. 
Но язык-предатель уже 
выводил сладкие рулады:

– Я «за», давно мечтала 
погулять по городу, да и 
на трамвайчике сто 

лет не каталась. И я обо-
жаю суши, – самой от себя, 
если честно, стало против-
но. Откуда этот писклявый 
голосок и идиотская улыб-
ка? 

– Заметано, завтра ча-
сов в одиннадцать я за то-
бой заеду. 

Выходные 
на радуге 

К концу моих сумасшед-
ших, счастливых, самых 
невероятных выходных в 
жизни я уже была абсолют-
но уверена в том, что не 
сегодня-завтра я снова на-
дену фату и степенно цар-
ской павой вплыву в ЗАГС 
об руку с самым красивым 
и успешным мужчиной на 
свете. На шесть лет младше 
себя самой, прошу заме-
тить. Стоит ли говорить, что 
от предложения на следую-
щие выходные смотаться за 
город в клуб дельтаплане-
ристов я не то что не отка-
залась, а даже уже прики-
нула, в чем я выгоднее все-
го буду смотреться в небе. 

– Галюш, мне тут одна 
птичка шепнула, что ты 
выходные в приятной ком-
пании провела, – позво-
нила вечером в воскресе-
нье Алла. – Галь, а Вовка 
сказал тебе, что женат?

Сердце мое ухнуло в 
пятки, а потом быстро-
быстро застучало, норо-
вя выскочить из взорвав-
шейся болью груди.

– Там все непонятно. 
Они то расходятся, то сно-
ва сходятся. Странная си-
туация. Просто ты знай, 
чтобы потом не было му-
чительно больно, если что. 

Я отключила мобильный 
и положила его на столик 
у кровати. Да, в тридцать 
шесть сложно жить на ра-
дуге... Но все-таки так хо-
чется попытаться!

ГАЛИНА

«Когда прихо-
дит любовь, душа на-

полняется неземным бла-
женством. А знаешь почему? 

Знаешь, отчего это ощу-
щение огромного счастья? 

Только оттого, что мы 
воображаем, будто 
пришёл конец оди-

ночеству». 
Ги де Мопассан
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Замуж за миллионы
Когда огласили завещание извест-
ного голливудского продюсера Род-
жера Доркаса, многие усмехнулись. 
64 миллиона долларов он оставил 
своему псу Максимилиану, не дав ни 
копейки своей 24-летней жене Уэнди 
Дитрих. Роджер оформил все бумаги, 
сделав пса гражданином США, платил 
за него налоги и открыл счет в банке. 
Но Уэнди посоветовалась с адвоката-
ми и… вышла замуж 
за пса, оформив 
пожизненное 

опекунство 
над своим 
в т о р ы м 
супругом. 
Ш у т к а 

удалась, но 
вот чья?

Скульптуры 
из соломы
Произведение искусства можно 
сделать из чего угодно. В середи-
не октября в Японии проходит фе-
стиваль скульптуры из соломы, ко-
торая остается после уборки риса. 
Выставка соломенных изделий про-
водится прямо на полях, которые 
освобождаются после созревания 
урожая. Все скульптуры изготовле-
ны очень крепко, на ос-
нове из брусьев, как 
соломенные кры-
ши на домах. Поэ-
тому детвора без 
страха лазает по 
акулам, медве-
дям и динозав-
рам, созданным 
руками японских 
фермеров.

Куры 
или драконы?
Больше всего в курице у нас це-
нится мясо. А во Вьетнаме вы-
ращивают таких кур, у которых 
самым ценным являются ноги. 
Порода эта называется Донг Тао 
и выращивается уже несколько 
столетий лишь в одной провин-
ции. Когда-то лапы этих кур бы-
ли деликатесом только для 
императорского сто-
ла. Теперь их подают 
в самых дорогих 
ресторанах. Пара 
кур этой диковин-
ной породы мо-
жет стоить 2500 
долларов США. Ла-
пы у них похожи на 
драконьи: большие и 
чешуйчатые.

Временные 
параллели
Всё познаётся в сравнении, некоторые 
исторические события могут оказаться 
намного ближе к нам, если сопоставить 
их с другими. Например, египетские пи-
рамиды были для древних римлян таки-
ми древними, как сами римляне для нас. 
Время правления Клеопатры (с 69 по 
30 гг. до н.э.) намного ближе к времени 
первой высадки на Луну (1969 г.), чем к 

строительству пирами-
ды Хеопса (2560 

г. до н.э.). Ес-
ли уложить 
всю исто-
рию Земли 
в одни сут-
ки, то чело-

вечество по-
явится за минуту 

до полуночи.
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом кроссворде дли-
ной не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. Совет, избираю-
щий Папу Римского. 12. Комнатный 
«лекарь» с «зубастыми» отростка-
ми. 13. «Цена» штрафного броска в 
баскетболе. 22. Эдгард для Аскольда 
Запашного. 23. Поилец Франкфурта, 
но не Майн. 26. Ярлык «повеса», на-
клеенный высшим светом. 27. Клуша 
на яйцах.

Слева-вниз-направо: 2. Хлеб рядом 
с крашеными яйцами. 3. Великий 
ученый Улугбек по отношению к не 
менее великому завоевателю Тамер-
лану. 4. «Не всякое ... в строку» (по-
словица). 6. Голубая у блюдечка или 

платка. 8. Звание представителей 
высшей аристократии во Франции и 
Англии. 10. В одном пучке с петруш-
кой. 15. «Север» в характере Штирли-
ца. 16. Работа, выполняемая батарея-
ми в помещении. 18. Уверен на все ... 
процентов. 20. Он светится в рекла-
ме. 25. Трехструнка скомороха.

Справа-вниз-налево: 1. Минималь-
ное количество шерсти, которое уда-
ется получить при стрижке парши-
вой овцы. 2. Тара для цветов, которая 
может быть в подвешенном состоя-
нии. 5. «Лапоть необразованный» из 
крестьян. 7. Как живет рыбак, когда 
рыба сама на крючок просится? 9. 
Электрически заряженная частица. 
11. Прозрачные разновидности этого 

минерала - рубин и сапфир. 
14. «Бриллианты» на траве поутру. 
17. Лоскутки - заготовки портного. 
19. Коллектив кровных родственни-
ков, происходящих от общего пред-
ка. 21. «Не был», «не состоял», «не 
привлекался» в виде графического 
значка. 24. Окрестности выи у туши.

Ответы. По горизонтали: 1. Конклав. 12. 
Алоэ. 13. Очко. 22. Брат. 23. Одер. 26. Реноме. 27. 
Квочка.
Слева-вниз-направо: 2. Кулич. 3. Внук. 4. Лы-
ко. 6. Каемка. 8. Пэр. 10. Укроп. 15. Норд. 16. Обо-
грев. 18. Сто. 20. Неон. 25. Домра.
Справа-вниз-налево: 1. Клок. 2. Кашпо. 5. Не-
уч. 7. Клево. 9. Ион. 11. Корунд. 14. Роса. 17. Крой. 
19. Род. 21. Прочерк. 24. Ошеек.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 5. Сдвиг по фазе в голове. 
13. Физический процесс, «приравнива-
ющий» макушку к коленке. 17. Бал - пе-
режиток XIX века, а ныне в моде - ... 18. 
Глина - гончар, хрусталь - ... 19. «Ночной 
дозор» - его кисти. 20. Честно прогули-
вающий работу. 21. Антикоррозийное 
покрытие кузова автомобиля. 22. Какая 
эпоха совпала со временем написания 
«Джоконды»? 23. Валяние дурака с кол-
паком на голове, а также без оного. 24. 
Тригонометрическая функция. 25. Уха-
жерство тетерева. 26. Звезда Голливуда 
по имени Рудольф. 27. Девушка в ры-
жем парике, одетая в костюм Арлекина. 
28. Ровность движения.
От внешнего кольца к внутреннему: 
1. Свойство, присущее дыму, щелочи и 
саркастичным людям. 2. Взмёт ружья 
стрелком. 3. Железка, что приносит 
счастье, вися над входной дверью. 4. 
Шкаф для посуды, демонстрирующей 
благосостояние хозяев. 5. Ягненок на 

разговорный лад. 6. Местная управа 
(устар.). 7. Легендарный Чапаев по на-
циональности. 8. Древнегреческий бог 
смерти. 9. Сейшельские ... 10. Жидкая 
краска для письма перьевой ручкой. 11. 
«Изюминка» французского сыра бри. 
12. «Начал за ..., кончил за упокой». 13. 
Каким прибором проверяют качество 
яиц, просвечивая их? 14. Губа не дура, 
язык не ..., знает, что сладко. 15. «Гид» 
поляков по костромским болотам. 16. 
Абсолютная бессмыслица высоким 
штилем.

Ответы. По кольцам: 5. Безумство. 13. Облысе-
ние. 17. Дискотека. 18. Стеклодув. 19. Рембрандт. 
20. Отпускник. 21. Оцинковка. 22. Ренессанс. 
23. Шутовство. 24. Котангенс. 25. Токованье. 
26. Валентино. 27. Клоунесса. 28. Плавность. От 
внешнего кольца к внутреннему: 1. Едкость. 
2. Вскидка. 3. Подкова. 4. Сервант. 5. Барашек. 6. 
Земство. 7. Мордвин. 8. Танатос. 9. Острова. 10. 
Чернила. 11. Плесень. 12. Здравие. 13. Овоскоп. 14. 
Лопатка. 15. Сусанин. 16. Нонсенс.
×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: Торпеда. Резус. Лиссабон. Стеарин. Толчок. Расстегай. 
Карьеризм. Трон. Айран. Виноград. Холерик. Врата.
По вертикали: Театрал. Путассу. Овин. Постой. Добыча. Оникс. Либерал. 
Тальк. Крейсер. Издание. Чтиво. Корнер. Агат. Мах. Док.

В числовом кроссворде все буквы заменены на числа. 
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа, 
различным – разные. Одно слово уже вписано в сетку.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Колодки. 3. Трю-
изм. 5. Рапсод. 6. Индокитай. 8. Мате. 11. Центрист-
ка. 13. Скупка. 14. Лотерея. 16. Надоеда. 18. Месиво. 
21. Гул.
Справа-вниз-налево: 2. Помпон. 4. Продукт. 6. 
Иконостас. 7. Кринка. 9. Табу. 10. Пленум. 12. Шесть-
десят. 15. Кутюрье. 17. Присяга. 19. Астрал. 20. Дно.

Слева-вниз-направо: 1. Деревянные кандалы. 
3. Банальность, избитая истина. 5. В Древней 
Греции: певец народно-эпических песен, скази-
тель. 6. Полуостров, где расположен Вьетнам. 
8. Парагвайцы для питья этого чая используют 
трубочку из высушенной тыквы. 11. Не левая и 
не правая политиканша. 13. Приобретение кра-
деного барыгой. 14. Билетов пачка. Суперприз 
- водокачка. 16. Зануда, твердящий одно и то 
же. 18. Вязкая грязь под ногами в распутицу. 21. 
Раскатистый шум вдалеке.

Справа-вниз-налево: 2. Забавный шарик на 
шапках и тапках. 4. Скоропортящийся в холо-
дильнике. 6. Коллекция окладов перед ал-
тарем. 7. Глиняный удлиненный горшок для 

молока. 9. «Не ходи на ту сторону острова!» 
- для племени. 10. Заседание ЦК КПСС между 
съездами. 12. Возраст, когда пора мужику ид-
ти на пенсию. 15. В переводе с французского 
- «ремесленник». Его ремесло - высокая мода. 
17. Клятва перед строем соратников. 19. Туда 
выходит мистик, чтобы пообщаться с мертвы-
ми душами. 20. Глазное ... - часть задней стен-
ки глазного яблока.
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В этой разновидности судоку 
клетки, в которых стоят 
чётные цифры, помечены 
жёлтым цветом, клетки, в 
которых находятся нечётные 
цифры, – 
белым 
цветом.
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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, ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ13 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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

 Лиза - молодая, симпа-
тичная, неуверенная в 
себе женщина. По про-
фессии - переводчик. 

23.35 «ВОДОЛЕЙ».  (18+)
 Шармэн едет в машине 

с двумя полицейскими, 
которых потом хладно-
кровно убивают. Ходиак 
и Шейф пытаются защи-
тить Тулли от нападок 
коллег и найти настояще-
го убийцу

01.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+)

 

США, 1994. В ролях: Эн-
ди МакДауэлл, Мэдлин 
Стоу, Дрю Бэрримор

01.45 С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и 
Московскую область 
осуществляется по 
кабельным и спутни-
ковым сетям

03.00 Новости
03.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 В «нехорошем» доме про-

должают происходить тре-
вожные события. Носков 
исчез вместе с дочерью, 
и безутешная мать в от-
чаянии заклеивает стены 
всех окрестных зданий ли-
стовками с фотографиями 
и именами пропавших... 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 

(12+)
 1945 год. Оперуполномо-

ченный Константин Тро-
шин возвращается с 
войны в Москву. 

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
 1916. Влас и Надя сбе-

гают из дома. Пока влю-
бленные наслаждаются 
свободой, Андрей и Илья 
пускаются в погоню. Наши 
дни. Лиза и Никита пыта-
ются встретиться, но им 
мешают козни родствен-
ников. 

23.50 Фестиваль «Славян-
ский базар-2015»

 «Славянский базар» в 
Витебске - фестиваль ис-
кусств, объединяющий ар-
тистов из разных стран. 

01.44 Внимание! С 01.45 до 
06.00 вещание на Мо-
скву и Московскую об-
ласть осуществляется 
по кабельным сетям

01.45 «ЦЫГАН»
03.25 «Узбекистан. Жемчу-

жина песков»
04.20 Комната смеха.

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром 
Беляевым. (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 Женя Котов вышел на сво-

боду и вернулся к маме в 
родной Питер. Сразу же 
задумался, чем заняться. 
Кое-какие мысли на этот 
счет уже были.

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 На трех вокзалах орудует 
серийный убийца: несколь-
ко женщин были оглушены, 
задушены и изнасилованы 
у железнодорожных путей. 

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+)

 Генерал Орлов поручает 
Гурову поиски организато-
ра покушения на известно-
го футболиста клуба «Ли-
тий» Жмыхова, в резуль-
тате которого тот получает 
травму ноги и выбывает из 
игры. 

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Из воинской части, убив 
офицера, сбегают двое 
солдат и угоняют машину с 
оружием. Перед Шиловым 
и Ковалевым стоят диаме-
трально противоположные 
задачи. 

23.30 Сегодня
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЕСТРЫ»
 СССР, 1956 г. Драма. 
 Л. Смирнова, Л. Соколова.
 Настя Самокурова уеха-

ла из родного села в го-
род искать счастье. Через 
двадцать лет, став этакой 
«столичной штучкой», она 
вернулась в деревню...

12.00 «Константин Воинов»
12.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
 Россия, 2009 г. Мелодрама. 
 Ю. Стоянов, К. Кузьмина.
 Свое свободное время 

актер Александр Дронов 
проводит у окна, угадывая, 
о чем думают незнакомые 
люди. Так Дронов хотя бы 
на время забывает соб-
ственные неприятности.  

14.20 «Сэр Александр 
Аникст»

15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 «ОСЕНЬ»
 СССР, 1974 г. Мелодрама. 
 Н. Рудная, Л. Кулагин.
 Через много лет встрети-

лись любившие друг друга 
в юности Александра и 
Илья. Убежав от привыч-
ной суеты, они проводят 
вместе семь счастливых 
дней в деревне... 

17.50 VI большой фестиваль 
РНО

18.30 «Атланты. В поисках 
истины»

19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Острова»
20.40 Искусственный отбор
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель»
00.15 «СЕСТРЫ»
01.00 «Катя и принц»
01.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
02.25 Играет Фредерик 

Кемпф

06.00 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

06.30 Премьера! «Миа и я». 
(6+)

07.30 «Смешарики». (0+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК». (16+)
 Опасное путешествие жур-

налиста Кирилла начина-
ется, когда к нему в руки 
попадает странный аму-
лет. 

11.30 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КУХНЯ». (12+)
 Шеф сыт по горло боль-

ничной едой и готов на 
всё ради куска мяса. Макс 
готовит для вегетарианца, 
но опрометчиво оставляет 
блюдо без присмотра. 

22.00 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

 

США, 2003 г. Комедия. 
Д. Кэрри, М. Фриман. 

 Нью-йоркский телерепор-
тёр Брюс Нолан недово-
лен в своей жизни абсо-
лютно всем! Единствен-
ное, на что Брюс не может 
пожаловаться - это неж-
ные отношения с любящей 
подружкой Грейс. 

23.55 «Ералаш». (0+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
00.30 Премьера! «Большая 

разница». (12+)
01.25 «6 кадров». (16+)
01.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК». (16+)
02.45 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
03.45 «Животный смех». (0+)
04.45 «Чаплин». (6+)
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-2». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «КУЛИНАР-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «КУЛИНАР-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
 

Найден труп мужчины. 
Экспертиза устанавлива-
ет: его отравили разбав-
ленной соляной кислотой, 
подмешанной в виски.

22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

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

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.35 Пятница News. (16+)
09.05 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 «МАХАБХАРАТА». (16+)
13.25 Пятница News. (16+)
13.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)
14.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. (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 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
 Сегодня ведущие исследу-

ют главный центр буддизма.
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+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
(12+)

07.55 «Военная приемка». (6+)
08.50 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

14.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «СТАРШИНА». (12+)
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.44 Для Москвы и области ве-

щание по спутниковым и 
кабельным сетям с 01.45 
до 06.00

01.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». (0+)

03.00 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
11.50 «Большие новости»
12.30 «Расследование 360». (16+)
13.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Борьба с лесными пожа-

рами». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «АРСЕН ЛЮПЕН». (12+)
 

Франция, Италия, Испания, 
Великобритания, 2004 г.

 Боевик.

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.35 15.50 «КЛИНИКА». (16+)
08.30 «ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ». (16+)
08.55 04.55 «Японские забавы». 

(12+)
09.25 12.30 «Время приключе-

ний». (12+)
10.20 03.15 «Царь горы». (16+)
11.10 «Крутые бобры». (12+)
11.35 «Кунг-фу Панда». (12+)
13.30 16.40 21.21 «Симпсоны». 

(16+)
14.25 «Покемон». (12+)
14.55 «Закусочная Боба». (16+)
17.55 «Симпсоны». «Гриффины». 

(16+)
19.45 «Шоу Кливленда». (16+)
20.35 «Гриффины». (16+)
22.22 00.55 «Американский папа-

ша». (16+)
22.45 «Богатство курицы». (16+)
23.50 «Южный парк». (18+)
00.15 «Псих». (16+)
00.30 «УИЛФРЕД». (18+)
01.29 Профилактика с 01.30 до 

06.00 (Москва и МО).
01.30 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
01.55 «WWE RAW». (16+)
02.50 «Гадкие американцы». (16+)
04.05 «Городские приматы». (16+)
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04.45 09.15 23.20 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.25 09.05 20.35 «Мифы медици-
ны». (12+)

05.35 13.20 «Вселенная смыслов. 
Знаки». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Вечный странник». 

(12+)
08.00 14.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.50 «Основатели». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
 СССР, 1984 г. 

Политический детектив о 
деятельности советской 
контрразведки, пытающей-
ся предотвратить органи-
зованный ЦРУ переворот 
в одной из африканских 
стран, дружественно на-
строенной к СССР.

11.40 20.25 «Технопарк». (12+)
12.00 19.20 00.00 «Большая стра-

на». (12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)
18.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)

ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА»

10.05 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». (12+)

 В своей книге Александр 
Абдулов написал, что глав-
ный его роман - роман с 
жизнью. Он и вправду умел 
жить красиво, ежеминутно 
растрачивая себя, всем во-
круг даря радость. 

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.. 
(16+)

12.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

 Для многих восточных 
мужчин страстная игра 
превратилась в выгодный 
бизнес. 

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 «ЖУКОВ». (16+)
 24 июня 1945 года на 

Красной площади прошел 
самый знаменитый парад 
XX века - Парад Победы. 
Принимал его 49-летний 
маршал Георгий Констан-
тинович Жуков. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Орбита интересов». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Сладкое 

и гадкое». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Династiя». (12+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.29 Внимание! С 01.30 до 

06.00 вещание для 
Москвы и области по 
кабельным сетям

01.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
03.20 «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ»
05.15 «Жители океанов». (6+)
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06.30 Панорама дня. Live
07.55 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Художествен-
ная гимнастика. Пря-
мая трансляция из 
Кореи

09.40 Большой спорт
10.25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Художествен-
ная гимнастика. Пря-
мая трансляция из 
Кореи

12.10 Большой спорт
12.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
 Россия, 2008. В ролях: 

Павел Деревянко, Анна 
Семенович. Приключе-
ния

14.20 «ЯРОСЛАВ». (16+)
16.20 «24 кадра». (16+)
17.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
 Боевая группа россий-

ских наемников, состо-
ящая из пяти человек 
- Стив, Бес, Шаман, Ро-
нин и Лаванда - тайно 
высаживается на част-
ном острове в Чилий-
ском заливе. 

21.05 «Диверсанты»
22.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция». (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 

до 06.00 вещание на 
Москву и Московскую 
область осуществля-
ется по кабельным 
сетям

01.50 «24 кадра». (16+)
02.45 Смешанные едино-

борства. С. Харитонов 
(Россия) - К. Гарнер 
(США). M-1 Challenge. 
(16+)

05.00 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. Продукт перегон-
ки. 5. В общепите как-то дед скушал 
комплексный ..., и теперь не платит дед 
ни за газ и ни за свет. 6. Врач, лечащий 
воспаление гортани. 7. Первая военная 
должность бравого солдата Швейка. 8. 
«Гимновый» поэт России. 9. Классиче-
ский вождь апачей. 10. Сделав из бумаги 
1000 таких птичек, японец загадывает 
желание. 11. Атом химического элемен-
та, отличающийся от другого атома того 
же элемента атомным весом. 15. «Диа-
гноз» Льва Николаевича, знакомого с На-
стасьей Филипповной Барашковой. 16. 
Великий русский из датско-норвежского 
рода, воспевший гималайские красо-
ты. 17. «Забивание козла» костяшками. 
18. Должность дьявола до отправки в 
отставку. 19. Имя «закаленного» героя 
Островского. 20. Для исполнения этой 
музыки необходимо банджо. 21. Комната 
в монашеском «общежитии». 22. Палоч-
ка для письма по восковой дощечке. 23. 
Какое знаменитое вино делают к югу 

от Флоренции? 24. Денеб, ... и Альтаир - 
Большой летний треугольник звезд.
По вертикали: 1. «Неправильная» ша-
шечная забава. 2. Чилийский теннисист 
... Гонсалес. 4. «Осел!» - так отзывают-
ся об упрямом глупце, а как говорят об 
упрямом трудоголике? 6. Футбольный 
защитник «без привязки». 8. Еврейское 
проклятие: «Чтоб ты стал таким бога-
тым, чтобы второй ... твоей вдовы мог 
всю жизнь прожить, не работая». 12. 
Квазимодо из романа «Собор Парижской 
богоматери» француза Виктора Гюго как 
церковный служитель. 13. Благородный 
кавалер Изольды. 14. Тетрадка, обучаю-
щая буквы разные писать.

Ответы. По горизонтали: 3. Дистиллят. 5. Обед. 
6. Ларинголог. 7. Денщик. 8. Михалков. 9. Виннету. 
10. Журавлик. 11. Изотоп. 15. Идиот. 16. Рерих. 17. 
Домино. 18. Ангел. 19. Павел. 20. Кантри. 21. Келья. 
22. Стило. 23. Кьянти. 24. Вега. По вертикали: 1. 
Поддавки. 2. Фернандо. 4. Ишак. 6. Либеро. 8. Муж. 
12. Звонарь. 13. Тристан. 14. Прописи.

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 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.00 "САШАТАНЯ". (16+)
 Гена решает завести 

служебный роман. Как к 
этому отнесется Силь-
вестр Андреевич? И ка-
кое к этому имеет отно-
шение Таня Сергеева?

20.30 "ЧОП". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "АППАЛУЗА". (16+)
 США, 2008 г.
 Криминальная драма.
 В. Мортенсен, Эд Харрис.
 Наемники Коул и Хитч 

въехали в Аппалузу с 
благородной миссией - 
усмирить местную шпа-
ну. После пары пулевых 
доводов шпана немного 
успокоилась. А потом по-
явилась пианистка Элли.

03.15 "АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ". (16+)

05.40 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
06.30 "Женская лига". (16+)

05.00 09.00 "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

05.30 04.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 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+)

15.00 "Тотальная распрода-
жа". (16+)

17.00 "Тайны мира" с Анной 
Чапман.

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+)

20.00 01.20 "ОДИНОЧКА". 
(16+)

 

США - Германия, 1993 г. 
 Боевик. В. Дизель, Л. Тэйт.
 Агент Шон Веттера - опе-

ративник, борющийся с 
контрабандой наркотиков 
из Мексики. После того, 
как глава наркокартеля 
был заключен в тюрьму, 
появляется новый таин-
ственный персонаж.

22.00 "Водить по-русски". 
(16+)

23.25 "ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА". (16+)

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

07.30 "Сделай мне красиво". 
(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 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ". (12+)
20.55 "ДОКТОР ХАУС". (16+)
22.40 "Тайная жизнь милли-

онеров". (16+)
00.30 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА". (12+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Ю. Проскурякова, 
А. Барабаш, С. Комаров.

 Виктория днём рабо-
тает на фабрике, а по 
вечерам поёт песни соб-
ственного сочинения. 

02.25 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН. 
(12+)

04.00 "Красота без жертв". 
(16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.35 "КРУТОЙ УОКЕР". (16+)
09.30 "ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО". 
(0+)

11.25 "КОЛОМБИАНА". (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.00 "Среда обитания". (16+)
 Мы - это миллионы со-

временных городских 
жителей. В 21 веке наша 
жизнь удобна и комфор-
тна, продумана и пред-
сказуема.

16.00 "КРЕМЕНЬ". (16+)
 

Россия, 2007 г.
 Криминальная драма
 Е. Антропов, Д. Куличков. 
 Отслужив в армии, Ан-

тон Ремизов, паренёк из 
провинциального рос-
сийского городка Аль-
метьевска, приезжает в 
Москву. Весь мир поко-
рить Антон, быть может, 
пока ещё не планирует, 
но в столице зацепиться 
не прочь. 

18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 "МЕТОД ФРЕЙДА". 

(16+)
21.45 "СВЕТОФОР". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "КРЕМЕНЬ". (16+)
03.15 "ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА". (16+)
05.15 "Мультфильмы". (0+)

06.00 05.30 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 "Знахарки". (12+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.00 Х-версии. Громкие 

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

ниями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

новости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 Пациентка психиатри-

ческой клиники Галя 
Демидова покончила с 
собой. Обстоятельства 
ее смерти слишком зага-
дочны... 

19.30 "КАСЛ". (12+)
21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ". 
(16+)

 

США, 1981 г. Триллер. 
Д. Николсон, Д. Лэнг.

 Времена Великой Де-
прессии. Фрэнк Чем-
берс - одинокий бродяга, 
промышляющий мелки-
ми мошенничествами - 
нанимается работником 
на бензоколонку.

01.45 Профилактика на ка-
нале с 01.45 до 06.00

02.00 "ТАЙНЫЙ КРУГ". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

 06.00, 06.20, 03.10, 03.35  
«КЁРСТИ». (16+)

06.45 «ЛОВУШКА
 ДЛЯ НЕВЕСТЫ».
 (16+)

08.25 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+)

10.00, 10.20, 17.40, 18.00, 
22.00, 22.25  «ПАКЕТ-
НАЯ СДЕЛКА». (16+)

10.45 «МАМАШИ». 
(16+)

12.25 «ЛАВКА ЧУДЕС». 
(12+)

14.00, 14.45, 15.25 Комеди-
анты. (16+)

14.25, 15.10, 19.45, 20.00, 
22.50, 00.55, 02.55, 
05.40 «Между нами». 
(16+)

16.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

18.25 «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+)

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

23.10 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

01.15 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

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 СТО-
РОНЫ ОДНОЙ АННЫ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ПОВО-
РОТ КЛЮЧА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

06.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(0+)

07.30 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (16+)

09.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (6+)

10.45 «МАМОЧКИ». (16+)
12.30 «ГОД ТЕЛЁНКА». 

(12+)
13.55 «ПИСТОЛЕТ СТРА-

ДИВАРИ». (16+)
15.15 «УПАКОВАННЫЕ». 

(12+)
16.45 «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА». (16+)
18.35 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ».RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». (12+)

20.20 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

22.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

00.25 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 
(16+)

02.55 «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА». (16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05, 06.30, 11.30, 11.55, 

19.00, 19.25, 00.25, 
00.50 «МУЖЧИНЫ В 
ДЕЛЕ». (16+)

06.55, 10.45, 15.10 «БЕД-
НАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 13.40, 17.30 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)
Мелинда Гордон об-
ладает способностью 
общаться с духами по-
гибших людей, слоня-
ющихся по Земле, так 
как здесь у них оста-
лись неоконченные 
дела. 

08.25, 15.55, 19.50 «Топ мо-
дель по-американски». 
(16+)

09.15, 20.35, 02.15 «Поди-
ум». (16+)

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

12.20, 21.20, 04.30 «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)

16.45, 22.40, 03.45 «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

23.25, 01.15 «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.00 «ПОХИЩЕННЫЕ». 
(16+)

04.15, 16.20 «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

06.00 «БУМЕР». (18+)
07.55 «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ»
09.20 «АУ-У!»
10.35 «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
12.05 «34-Й СКОРЫЙ». 

(16+)
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3». (16+)
14.30, 02.30 «СВАТЫ-5». 

(16+)
Спустя 8 лет спокой-
ной жизни в Голландии, 
семейка Ковалевых 
возвращается домой. 
А любимая внучка Же-
нечка «по-серьезному» 
увлеклась готами

18.20 «ДЕВЧАТА»
20.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (12+)
21.40 «СПОРТЛОТО-82»
23.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)

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 «ЛЮ-
БОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «УЖАС НА ШОССЕ 
91». (16+)

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

15.20, 19.30, 22.50 «ПЯТ-
НИЦА, 13». (16+)

17.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30 «УЗНАЙ ВРА-
ГА». (16+)

00.35 «КИН ЭДДИ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР - 

СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.05 «ДИАГНОЗ: УБИЙ-
СТВО». (12+)

04.55 «МЭТЛОК». (12+)
05.45 «Судья Джуди». 

(12+)
06.10, 07.00 «ДИНАСТИЯ». 

(12+)
07.50 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

00.30 «КНЯЖНА МЭРИ». 
(12+)

02.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (6+)

04.05 «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+)

07.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ». (16+)

08.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША». 
(6+)

10.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 
;)». (12+)

12.05 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (6+)

13.50 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+)

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

16.25 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
18.05 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ». (12+)
20.00  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
20.50 «ПЛАКАЛЬЩИК, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (6+)

22.25 «КИДАЛЫ». (12+)

08.00, 08.40, 04.15, 04.55 
«ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

09.20, 09.45, 10.05, 10.25, 
05.40, 06.00, 06.20 
«КРАСОТКИ В КЛИВ-
ЛЕНДЕ». (16+)

10.50, 13.35, 03.25, 06.40 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

11.35, 14.25, 02.35, 07.30 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

12.00, 14.50, 03.00 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

12.25 «ПАПОЧКА». (12+)
12.50 «МЕЛИССА И ДЖО-

УИ». (16+)
13.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
15.15, 16.00, 18.50, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ». (16+)

16.40, 17.25, 01.10, 01.55 
«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

18.05, 00.30 «КАСЛ». (12+)
20.15, 20.55, 21.40, 22.20 

«РЕВАНШ». (16+)
23.00, 23.45 «СКАНДАЛ». 

(18+)

06.50 «МАТЕРИК». (16+)
08.30 «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ». (12+)
10.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ». (16+)
12.00 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 

ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
США, 2014, музыкаль-
ная мелодрама.
В Лас-Вегасе лучшие 
танцоры планеты сой-
дутся в битве,которая 
решит все. 

14.00 «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+)

16.20 «СЛОВА». (12+)
18.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИ-

ЖЕ». (18+)
20.00 «STARПЕРЦЫ». 

(16+)
21.50 «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ». 
(12+)

00.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ». (12+)

02.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+)

04.15 «ЖИВОТНОЕ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «180 минут». (12+)
09.00 «Беларусь сегод-

ня». (12+)
09.30 «МОЙ ПАПА - ИДЕ-

АЛИСТ». (12+)
11.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (12+)
СССР. 1985. В ролях: 
Вера Глаголева, Виктор 
Проскурин, Вера Васи-
льева, . Комедия
Капитану-погранич-
нику Александру Бли-
нову уже за тридцать. 
Немногословный и 
принципиальный, он 
не склонен к легко-
му флирту и мечтает о 
большой любви. 

13.00 Новости
13.20 «Красота без 

жертв». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
16.00 Новости
16.25 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «МУЖЧИНА В ДО-

МЕ». (16+)
21.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
23.00 Новости
23.15 XXIV Международ-

ный фестиваль ис-
кусств «Славянский ба-
зар в Витебске».  (12+)

00.45 «АЛЕКСАНДР». 
(16+)

04.10 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

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 Го-
родской репортаж. (6+)

11.45 Это мы. (6+)
12.15, 20.45 Экономи-

ка. (6+)
12.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15, 17.15, 02.15 Афи-

ша. (6+)
13.45, 03.15 Формула каче-

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

(6+)
16.15, 18.30, 01.30 Интер-

вью. (6+)
16.30 Познавательный 

фильм. (6+)
17.30 Лето в парке. (6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00 Ве-

чер с..
21.45, 00.15, 05.45 Москов-

ский 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+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.40 «Загреметь под 
фанфары... Борис Но-
виков».  (12+)

13.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

15.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

16.45 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

20.20 «ПОДКИДЫШ». (0+)
21.40 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+)
Россия, 2004 – 2013 гг. 
В ролях: Леонид Кула-
гин, Евгения Гусева, 
Александр Кулямин. 
Детектив
«Кулагин и партне-
ры» — детективный 
сериал, в основе ко-
торого лежат реаль-
ные факты и реальные 
истории из жизни. 

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Загреметь под 

фанфары...Борис Но-
виков». (12+)

00.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

04.00 «Нераскрытые тай-
ны». (12+)

04.50 «Город доверия». 
(12+)

05.45 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 11.30, 17.35, 20.30 
Песня года. Лучшее. 
(6+)

06.20 «Вокруг смеха». 
(12+)

07.45, 08.50 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». (16+)

09.55, 10.40 «Олимпийские 
тайны России». (12+)

12.00 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+)

13.35, 13.50, 21.00, 21.15 
Свидетель века. (12+)

14.05 Кинопанорама. (12+)
15.05 Повторный сеанс. 

(12+)
15.35, 15.40, 15.45, 18.00, 

18.05, 18.10, 00.00, 
00.05, 00.10, 05.45, 
05.50, 05.55 
Музыкальная история. 
(12+)

15.50, 19.00 Утренняя по-
чта. (12+)

16.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (12+)
СССР,  1979 г. В ролях: 
Владимир Шевельков. 
Детская киноповесть

18.15 «Цой - «Кино».  (12+)
19.30 «Владислав Ли-

стьев. Мы помним». 
(12+)

21.30, 22.40 «ПАН ВОЛО-
ДЫЕВСКИЙ». (16+)

00.15 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал». 
(12+)

01.05, 03.00 Песня го-
да-78. (6+)

04.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00 «БЛЮ-
СТИТЕЛИ ПОРОКА. 
ИЗДЕРЖКИ ВООБРА-
ЖЕНИЯ». (16+)

11.10, 19.10, 03.10 «ЧЕР-
НЫЙ ПЕТР». (12+)

12.40, 20.40, 04.40 
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)
Драма, детектив, Рос-
сия, 2007. В ролях: Ми-
кульчина, Ступка

13.35, 21.35, 05.35 «БАА-
РИЯ». (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «У 
КАЖДОГО СВОЕ КИ-
НО». (16+)

07.30, 13.30 «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ». (6+)

09.30, 15.30 «АБОРИГЕН». 
(12+)

11.45, 17.45 «ПЕТРОВКА, 
38». (12+)

19.30, 01.30 «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (6+)

21.30, 03.30 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+)
СССР,  1976 г. В ролях: 
Александр Збруев, 
Ирина Понаровская, 
Юрий Демичх. Психо-
логический детектив

23.30, 05.30 «БАКЕНБАР-
ДЫ». (6+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+)
Россия, 2011 г. В ро-
лях: Александр Устю-
гов, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов, Янина 
Соколовская, Марина 
Игнатова

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+)
01.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШ-

КУ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00, 02.55 Проект мечты. (12+)
09.25, 03.20 Лавки чудес. (12+)
09.55, 03.45 «10 самых больших оши-

бок». (16+)
10.25, 19.00, 04.15 Дачники. (12+)
10.50 Клумба на крыше. (12+)
11.05, 15.25, 05.05 Дачная экзоти-

ка. (6+)
11.30, 05.30 Дом в XXI веке. (12+)
12.00 Я - фермер. (12+)
12.25 Сравнительный анализ. (16+)
12.55, 22.15 Травовед. (12+)
13.10, 20.45 Дачные радости. (12+)
13.40 Тот, кто ищет. (12+)
14.00 Высший сорт. (12+)
14.15 История усадеб. (12+)
14.40 Лучки-пучки. (12+)
14.55 Органическое земледелие. (6+)
15.50 Садовод-джентльмен. (12+)
16.05, 02.25 Побег из города. (12+)
16.30 Безопасность. (12+)
16.55, 00.25 Ландшафтный дизайн. 

(12+)
17.25 Русский сад. (12+)
17.50 Дом, который построил... (16+)
19.30 Сельсовет. (12+)
19.45, 00.50 Зеленый дом. (12+)
19.55 Проект мечты №133. (12+)
20.20 Мой любимый сад. (12+)
21.15 Городские дебри. (12+)
21.45 Огородные вредители. (12+)
22.30 В лесу родилась. (12+)
22.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
23.25 «Мир садоводов». (12+)

07.15 Тропа рыбака. (12+)
07.40 Уральская рыбалка. (12+)
08.10 Вастервик. (12+)
08.35 Большой троллинг. (12+)
09.00, 01.55 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 14.40, 20.30, 02.25 Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.55, 03.45 Меткий выстрел. (16+)
10.20, 02.50 Оружейные дома. (16+)
10.45, 04.10 Карпфишинг. (12+)
11.10, 05.05 Морская подв. охота. (16+)
11.35 Дело вкуса. (12+)
11.50, 22.00 По следам Хемингуэя. (12+)
12.20 Оружейные дома мира. (16+)
12.50 Планета рыбака. (12+)
13.15 Экстремальная охота. (16+)
14.10, 20.00 Советы бывалых. (12+)
14.25, 20.15 Кухня с Марковичем. (12+)
15.05, 23.10 Форель в реках Кофио. (12+)
15.35 Рыбалка в Н. Прикамье. (12+)
16.05 Охота в В. Пруссии. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 Охота с луком. (16+)
17.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.55 Прикладная ихтиология. (12+)
18.25, 00.05 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
18.50, 22.55 Охотничье оружие. Вопро-

сы эксперту. (16+)
19.05 Следопыт. (12+)
19.30 Охотничьи собаки. (16+)
21.00 Европейские рыбалки. (12+)
22.30 Сезон охоты. (16+)
23.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария. (0+)
03.00 Фитнес-баланс. (0+)
05.00 Суставная гимнастика. (12+)
05.30 Флексислим. Дыхательные 

практики. (0+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO. (0+)
09.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30 Флексислим.  (0+)
14.30 Полезные советы. (6+)
15.00 Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария. (0+)
19.00 Фитнес-баланс. (0+)
20.00 Йога. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)
21.30 Флексислим.  (0+)
22.30 Полезные советы. (6+)
23.00 Бодислим. (12+)
23.30 Детская йога. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 09.00, 13.00, 18.00, 20.55, 02.00, 
05.00 «Летопись веков». (12+)

06.30, 09.50, 13.25, 18.40, 22.25, 02.30, 
05.45 «Обыкновенная история». 
(6+)

06.40 «Российские военные в начале 
ХХ века». (12+)

07.10, 10.55 «Женщины в русской исто-
рии». (12+)

07.25 «Личность в истории». (12+)
08.00, 04.00 «Крестный ход». (12+)
09.25, 05.20 «Преодоление хаоса». 

(16+)
10.05 «Приключения Ирис Уайт». 

(12+)
11.10 «Библиотеки России». (6+)
11.40, 23.40, 03.30 «Оружие-2010». 

(12+)
12.00, 12.30 «История России. XX 

век». (12+)
13.35 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
15.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
17.30 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)
18.20, 21.15 История одного стихотво-

рения. (12+)
18.55 «Никола Тесла. Провидец со-

временной эры». (12+)
20.00 «Искусство стран Бенилюкса».  

(16+)
21.35 Тайны инквизиции. (16+)
22.35 «Сила искусства». (16+)
23.25 «Тайное становится явным». 

(12+)
00.00 «Час истины». (12+)
01.00, 01.50 Семь дней истории. (12+)

07.00 «Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
10.00 «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
10.55 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Затерянный мир Александра 

Великого». (12+)
12.35 «Команда времени». (12+)
13.30 «Эдвардианская ферма». (12+)
14.40 «Международный ядерный про-

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

Великого». (12+)
19.10 «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
20.10 «Охотники за мифами». (12+)
21.05 «Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера». (12+)
22.00 «Трагическая судьба россий-

ских царевен»
23.00 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
23.50 «Запретная история». (12+)
00.40 «Панорамный взгляд на граж-

данскую войну в США». (16+)
01.40 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
02.40 «Наполеон». (12+)
03.35 «Команда времени». (12+)
04.25 «Музейные тайны». (12+)

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха». (18+)

06.50 «Игры разума». (12+)
07.15 «Популярная наука». (12+)
07.40 «Дикая стройка». (12+)
08.30 «Необычные промыслы». (16+)
09.20 «80-е». (12+)
10.10 «90-е». (18+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.50 «Кладоискатели». (12+)
12.40, 16.50 «Суперсооружения Тре-

тьего рейха». (18+)
13.30 «Игры разума». (12+)
13.55 «Научные глупости». (18+)
14.20 «80-е». (12+)
15.10 «90-е». (18+)
16.00 «Лососевые войны». (12+)
18.30 «Роковая стихия». (18+)
19.20 «80-е». (12+)
20.10 «90-е». (18+)
21.00 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)
21.50 «Роковая стихия». (18+)
22.40 «Код опасности». (18+)
23.05 «Научные глупости». (18+)
23.30 «Расследования авиаката-

строф». (18+)
00.20 «Паранормальное». (12+)
01.10 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)
02.00 «Роковая стихия». (18+)
02.50 «Паранормальное». (12+)
03.40 «Расследования авиаката-

строф». (18+)
04.30 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)

06.00, 12.15 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 Быстро, модно, стильно. (12+)
07.40, 13.55 Медиум с Лонг-Айленда: 

В дороге. (12+)
08.30 Великий пекарь. (12+)
09.20 Кулинарная битва. (12+)
10.10, 10.35 Лиа Ремини: всё относи-

тельно. (12+)
11.00 Ресторанная миссия. (12+)
11.25, 20.10, 04.24 Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Звезда моды. (12+)
14.45 Король кондитеров. (12+)
15.10, 03.36 Босс на кухне. (12+)
15.35, 04.00 Идеальное предложе-

ние. (12+)
16.00, 16.25, 05.12, 05.36 Мастер ма-

кияжа. (12+)
16.50 Беспорядок вещей. (12+)
17.40, 18.05 Оденься к свадьбе. (12+)
18.30, 18.55 Любить, желать, сбе-

жать. (12+)
19.20 Амиши: возвращение. (16+)
21.00, 00.20 Тина Мэлоун: беремен-

на в 50. (12+)
21.50, 01.10 Акушерки. (16+)
22.40, 02.00 Любовь со странностя-

ми. (16+)
23.05, 02.24 Моя необычная се-

мья. (12+)
23.30, 02.48 Монстры внутри ме-

ня. (16+)

06.00 Поместье сурикатов. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Эхо и слоны Амбозели. (12+)
08.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35 Укротители аллигаторов. 

(12+)
12.15 Речные монстры. (12+)
13.05 Смертельные острова. (12+)
13.55 Поместье сурикатов. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Укротители аллигаторов. 

(12+)
16.00 Эхо и слоны Амбозели. (12+)
16.50 Адская кошка. (12+)
17.40 Речные монстры. (12+)
18.30 Смертельные острова. (12+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Бойцовский клуб для леопар-

да. (12+)
21.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
21.50 Смертельные острова. (12+)
22.40 Братья по трясине. (12+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20 Бойцовский клуб для леопар-

да. (12+)
01.10 Поместье сурикатов. (12+)
01.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
02.25 Смертельные острова. (12+)
03.15 Братья по трясине. (12+)
05.36 Поместье сурикатов. (12+)

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 «Охотники за складами». (16+)
11.00 «Дома на деревьях». (12+)
11.50 «Гаражная команда». (12+)
12.40 «Сверхчеловеческая наука». (16+)
13.30 «Как это устроено?» (12+)
13.55 «Как это сделано?» (12+)
14.20 «Из любви к машинам». (12+)
15.10, 02.48 «Махинаторы возвраща-

ются». (12+)
16.00 «Охотники за складами». (16+)
16.50 «Эффект Карбонаро». (12+)
17.40 «Катастрофа на колесах». (16+)
18.30 «Инженерия невозможного». (12+)
19.20 «Как это сделано?» (12+)
19.45 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Рыбацкие легенды Вагнера». (12+)
21.00 «Выжить вместе». (12+)
21.50 «Аляска: семья из леса». (16+)
22.40 «Дома на деревьях». (12+)
23.30 «Top Gear». (12+)
00.20 «Молниеносные катастрофы». 

(12+)
00.45 «Настоящие аферисты». (12+)
01.10 «Охотники за реликвиями - 

ломбард» (12+)
02.00 «Из любви к машинам». (12+)
04.24 «Дома на деревьях». (12+)
05.12 «Top Gear». (12+)

TLC
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Как вернуть уплаченное за билет на самолёт?
Я с сыном 5 лет должна была вылетать в Сочи, но ребёнок накануне вылета заболел, 
и отпуск сорвался. Мы в первую очередь обратились к врачу, а потом только поехали 

сдавать билеты. Кассир аэропорта не спросила у меня причину возврата, взяла документы 
и стала оформлять возврат, и в итоге мне недоплатили 1250 руб. за детский билет. Мне было 
сказано, что в обязанности кассира не входит задавать вопросы. Что делать?

Отвечает адвокат Денис Александрович Серебряков:

Берегите ваши деньги

– Пассажир самолета имеет право отка-
заться от полета, уведомив об этом пере-
возчика не позднее, чем за 24 часа до от-
правки самолета, если установленными 
перевозчиком правилами воздушных пе-
ревозок не определен меньший (льгот-
ный) срок, и получить обратно уплачен-
ную за перелет сумму (ст. 108 Воздушного 
кодекса РФ). 

Отказавшись от полета позднее установ-
ленного срока, пассажир имеет право полу-
чить деньги обратно с удержанием сбора, 
размер которого не может превышать 25 % 
суммы, уплаченной за воздушную перевоз-
ку (п. п. 96, 100 Правил, утв. Приказом Мин-
транса России от 25.09.2008 № 155). Величи-
ну суммы сбора в установленных законом 
пределах устанавливает сам перевозчик. 

Что делать, если театр 
отменяется?

Купила билеты в театр, на них 
написано, что возврат билета 

возможен только в случае отмены 
спектакля. Есть необходимость в 
возврате билетов, продавец отка-
зывается, ссылаясь на надпись. За-
конно ли это?

Отвечает юрист Алексей Владими-
рович Антюхин:

– Нет, это не законно. Вам следует 
обратиться с жалобой в Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека или в органы 
прокуратуры (ст. 40 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» от 07.02.1992 
№ 2300-1).

Лето – пора 
отдыха. Мы 
отправляем-
ся в дальние 
страны, 
ходим по 
театрам и 
выставкам. 
Но планы 
могут кар-
динально 
измениться 
в считанные 
минуты, 
остаётся 
только вер-
нуть билеты. 
И тут могут 
возникнуть 
проблемы...

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Российские дина-
стии»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00, 18.45 Герои Победы
10.15 «Русь ещё жива»
11.15, 21.30, 01.15 Пешком 

по Москве
12.00 Русские судьбы
12.30 «Встреча»
13.00 «Тринадцатый»
13.30 «Филолог Алек-

сандр Горшков. Рус-
ская словесность: но-
вый взгляд»

15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 «Последний приют 

святого Спиридона»

16.30 Украинский вопрос
18.00 «Пока звонит зво-

нарь»
20.00, 23.00 Новости
21.00 У водоразделов 

мысли
21.45 Портреты
22.00 Школа милосердия
22.30, 06.30 «Русские пра-

ведники»
00.00 «Соловки. Преобра-

жение»
00.30 Мой путь К Богу
01.30 «Паисий Святогорец»
02.30 «Золотая хохлома». 
03.00 «Молите Бога о 

нас»
04.00 «Национальное до-

стояние»
04.30 Россия и Мир
05.30 «Желая жития ан-

гельского»
07.00 «Тайна Преподоб-

ной Марфы Тамбов-
ской»

07.50 «Герои Победы»

СПАС

Ю

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Маленькая колдунья». «Мо-

роз Иванович»
06.45 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Маленький зоомагазин»
09.55 Funny English
Главный герой программы - обожа-

ющий путешествия оранжевый 
червячок Макс - попадает в уди-
вительную страну Англию, где 
все её обитатели говорят на не-
понятном языке. В его изучении 
Максу помогают друзья: два ве-
сёлых гнома, птица Лили, всег-
да готовая прийти на выручку, 
кот Бэн, невероятный полиглот, 
и его хозяин - дядюшка Дэн

10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Наш друг Ханнес»
12.00 «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 «Дюймовочка»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Привет, я Николя!»
17.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 «Бабар и приключения сло-

нёнка Баду»
18.50 «Томас и его друзья»
19.40 «Паровозик Тишка»

В далёком городе Паровозов-
ске обитают настоящие живые 
паровозы. Взрослые составы 
ежедневно уезжают на работу, а 
маленькие паровозики - Тишка и 
его друзья Гоша, Элька, Сапсан-
чик - весело и с пользой прово-
дят время

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Смурфики»
21.55 «Чудики»
23.00 «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»

СССР, 1977 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Юрий Медведев, 
Юрий Демич, Елена Папанова
Фильм о проделках и приключе-
ниях детей в пионерском лаге-
ре. По мотивам произведения 
Юрия Яковлева. 

00.05 «Код Лиоко. Эволюция». 
(12+)

00.55 «Букашки»

07.05 «В мире басен». (0+)
07.20, 09.25, 16.25, 22.30 «Веселая ка-

русель». (6+)
07.30 «Горный мастер». (0+)
07.45 «Чучело-Мяучело». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «ЗанзиБар». (0+)
08.20, 08.35, 15.25, 15.40, 21.25, 21.40 

«Творческие мастерские». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Прекрасная Пе-

ри». (6+)
09.10, 16.10, 22.10 «В порту». (0+)
09.30, 16.30, 22.35 «Горшочек каши». (0+)
09.40, 16.40, 22.45 «Пингвины». (6+)
10.25 «Рукастики». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30 «Готовим с мамой». (6+)
12.00, 18.00 «Чамбалс». (6+)
12.10, 18.10 «Эдебиты». (0+)
12.30, 12.40, 18.30, 18.40 «ПАРК «ГА-

ЛАКТИКА». (12+)
13.00, 19.00  «Будни аэропорта». (0+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
13.35 «Приключения Буратино». (0+)
14.40 «Отважный Робин Гуд». (6+)
19.25 «Машины сказки». (0+)
19.35 «Girls only». (0+)
20.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
20.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)

06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
07.35 «Даша-путешественница». (0+)
08.00 «Литтл чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 09.10, 14.20, 14.45, 21.05, 21.30, 

00.15, 03.25 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+)

09.35 «Огги и тараканы». (6+)
10.00, 10.10, 10.20, 10.45, 11.10, 18.20, 

18.40, 19.05, 19.30 «Губка Боб Ква-
дратные штаны». (6+)

11.30, 20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
11.55, 12.20, 00.40 «Волшебные по-

кровители». (6+)
12.45, 22.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 13.55, 19.55 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: ». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55, 02.40 «ВИКТОРИЯ - ПОБЕДИ-

ТЕЛЬНИЦА». (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+)
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 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
14.20 «Макс. Динотерра». (6+)
15.00 «Лило и Стич». (6+)
17.15 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Приключения Винни». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

Однажды дворняга по кличке 
Стэн оказывается в доме, где ра-
стут сводные брат и сестра Тай-
лер и Эвери, то и дело враждую-
щие друг с другом. С появлением 
питомца между подростками на-
лаживается взаимопонимание. 
Ведь теперь они должны хранить 
секрет: Стэн владеет человече-
ской речью! 

23.25 «ФЛИППЕР». (12+)
00.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
02.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 

(16+)
04.00 «С приветом по планетам». 

(12+)

03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (12+)

04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30 Мультфильмы. (0+)

06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» (0+)
СССР,  1979 г.  В ролях: 
Егор Грамматиков, Вале-
рий Владинов, Аня Голубева, 
Ольга Волкова Детская кино-
повесть 
Шестиклассник Саша дружит со 
своим одноклассником Пузыре-
вым по прозвищу Пузырь. Од-
нажды Пузырь увидел рисунки 
Саши и предложил немедленно 
отдать их на выставку в Дом пи-
онеров. Но Саша был парень за-
стенчивый, и Пузырь отдал его 
рисунки под своим именем

08.00, 14.00, 20.00 Сборник муль-
тфильмов. (0+)

08.50, 14.50 «Попались все!» (0+)
20.50 «Шишкин лес». (0+)

07.00 Велоспорт. (0+)
08.00 Легкая атлетика. Уни-

версиада. Корея. (0+)
09.30 Велоспорт. (0+)
10.30 Авто- и мотоспорт. (0+)
10.45 All Sports. Тележурнал 

WATTS. (0+)
11.00 Волейбол. Универсиа-

да. Корея. Мужские фина-
лы. (0+)

13.00 Футбол. Универсиада. 
Корея. Финал. (0+)

15.00, 15.30 Автогонки. Ми-
ровая серия Рено Ав-
стрия. Гонка №1. ,. Гонка 
№2. (0+)

16.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

16.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы для игро-
ков до 23 лет.  (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 19 
лет. Франция - Греция. 

18.45 Футбол. Универсиада. 
Корея. Финал. (0+)

19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 
19 лет. Греция. Франция - 
Греция. (0+)

20.45, 00.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы для игроков 
до 19 лет. Греция. Группо-
вой этап. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция. 
(0+)

23.00 Велоспорт. (0+)
00.00 All Sports. Тележурнал 

WATTS. (0+)
01.30 Велоспорт. (0+)

08.00, 12.00, 15.20, 17.30, 
21.00, 23.30, 04.55 Ново-
сти. (0+)

08.15 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Мужчины. 
Одиночный финал. (0+)

11.20 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

12.30 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Дневник. 
(0+)

13.30 Волейбол. Этап ми-
рового Гран-При в Ка-
лининграде. Женщины. 
Россия - Турция. (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ла-
цио». (0+)

17.50 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Лучшие 
матчи. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». (0+)

00.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА - «Рома». (0+)

02.00 «Обратный отсчет». 
(0+)

03.50 Стрелковый спорт. 
Всероссийские сорев-
нования по стрельбе из 
пневматического ору-
жия. Женщины. Пневма-
тический пистолет, 10 м. 
Финал. (0+)

05.25 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015 года. «Ди-
намо» - «Краснодар». 
(0+)

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.30 «Starbook». (16+)
08.40 «КТО ТАКАЯ СА-

МАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что бе-

ременна». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». 

(16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Кастинг на любовь». 

(16+)
14.15 «Платье на счастье». 

(12+)

СПОРТ
НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

14.40 «Проект подиум». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.25 «КТО ТАКАЯ СА-

МАНТА?» (16+)
17.50 «Я не знала, что бе-

ременна». (16+)
18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.45 «В теме». (16+)
00.15 Популярная правда. 

(16+)
00.45 «Кастинг на любовь». 

(16+)
01.15 «Губка Боб». (12+)
02.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

13 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 
5. Собор славных и всехвальных 12 

апостолов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата 

его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иа-
ковля, или Фаддея, Симона Зилота и 

Матфия.
Прп. Петра, цареви-
ча Ордынского (Ро-
стовского). Прослав-
ление свт. Софрония, 
еп. Иркутского. Прмч. 
Никандра. Сщмч. Ти-
мофея пресвитера. 
Прмч. Феогена. Мч. 
Иоанна. Балыкинской 
и Горбаневской икон 

Божией Матери.
Поста нет.

« Кто смотрит на зло без отвращения, 
тот скоро станет смотреть на него с 
удовольствием». 

Св. Василий Великий

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-2». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «КУЛИНАР-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «КУЛИНАР-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 

Жил себе инвалид Костя, 
зарабатывал игрой на 
баяне и вдруг пропал.

20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(12+)
02.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 «МАХАБХАРАТА». (16+)
13.25 Пятница News. (16+)
13.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)
14.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. (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 Марракеше. Марок-
канская кухня славится 
обилием свежих овощей и 
фруктов, пряностями.

20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Битва салонов. (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+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.50 «РЫЖИЕ». (16+)

04.45 09.15 23.20 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.25 09.05 20.35 «Мифы медици-
ны». (12+)

05.35 13.20 «Вселенная смыслов. 
Знаки». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Папа», или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на». (12+)

07.35 «Новости Совета Федера-
ции». (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 20.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
 В африканский город Луис-

бург «под прикрытием» от-
правляется полковник КГБ 
Славин. Здесь он начинает 
своё расследование автор-
ства письма.

11.40 20.25 «Технопарк». (12+)
12.00 19.20 00.00 «Большая стра-

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

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.10 14.25 «Покемон». (12+)
07.35 15.50 «КЛИНИКА». (16+)
08.30 «ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ». (16+)
08.55 04.55 «Японские забавы». 

(12+)
09.25 12.30 «Время приключе-

ний». (12+)
10.20 03.15 «Царь горы». (16+)
11.10 «Крутые бобры». (12+)
11.35 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.30 18.50 21.21 «Симпсоны». 

(16+)
14.55 19.45 «Шоу Кливленда». (16+)
16.40 00.05 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». (16+)
17.05 20.35 «Гриффины». (16+)
17.55 22.22 «Американский папа-

ша». (16+)
18.25 «Атомный лес». (16+)
22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
23.15 «Смотрящий». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.30 «УИЛФРЕД». (18+)
00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». (18+)
01.30 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
01.55 «International SmackDown». 

(16+)
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 12.00 (Москва).
02.50 «Гадкие американцы». (16+)
04.05 «Городские приматы». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Борьба с лесными пожа-

рами». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС». (16+)

23.50 «КРАСАВЧИК ДЖО». (16+)
01.30 «Лес и человек». (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
03.00 «Большие новости»
05.00 «Сделано в России». (12+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 «ПАРАШЮТИСТЫ». (0+)
08.00 «Научный детектив». (12+)
08.50 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

14.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ...» (6+)
 СССР, 1972 г. Детектив.
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». (6+)
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 06.00

06.00 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

06.30 Премьера! «Миа и я». 
(6+)

07.30 «Смешарики». (0+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Калугин и Марго расста-

ются. Каролина пытается 
найти деньги, чтобы рас-
платиться с Лазаревым за 
тайну прошлого. Наумыч 
замечает странное пове-
дение жены и решает про-
следить за ней.

10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

11.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2». (0+)

 США, 1990 г. Комедия. 
Д. Траволта, К. Элли.

 У Молли и Джеймса рож-
дается второй ребёнок! Те-
перь помимо постоянных 
ссор между родителями 
возникает соперничество 
между старшим сыном и 
его младшей сестрёнкой.

13.00 «Ералаш». (0+)
14.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КУХНЯ». (12+)
 Шеф рассчитывает на 

«продолжение свидания» 
с Еленой. Осталось при-
думать, куда её для этого 
пригласить. Костя и Настя 
расширяют свои «любов-
ные горизонты». 

22.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
 

США, 2010 г. Комедия.
Р. МакАдамс, Х. Форд. 

 Продюсер теленовостей 
неутомимая Бекки Фулер - 
настоящий фонтан идей, 
кипящая лава, которая 
грозит затопить коллег и 
руководство. 

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

01.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА»
 СССР, 1980 г. Драма.
 С. Петронайтис, Б. Брон-

дуков, М. Жигжитов.
 Охотник Василий убива-

ет медведицу на глазах у 
медведя. Рассвирепевший 
зверь начинает настоя-
щую охоту за человеком... 

12.25 «Лукас Кранах Стар-
ший»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные му-

зеи России»
13.25 «Петербургские интел-

лигенты»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16.35 «Острова»
17.15 «Безумие Патума»
17.45 VI большой фестиваль 

РНО
18.30 «Атланты. В поисках 

истины»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечатель-

ных идей»
 Лечебное питание пропи-

сывали своим пациентам 
врачи Древней Ассирии, 
Древнего Египта, китай-
ские медики.

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.55 «Больше, чем любовь»
 Марк Бернес познакомил-

ся с Лилией Бодровой в 
тот день, когда они при-
вели своих детей-перво-
классников в школу... 

20.40 Искусственный отбор
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель»
00.20 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА»
01.25 «Атланты. В поисках 

истины»

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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

 Новая пациентка Игоря 
- студентка Маша. Мак-
симов - единственный 
человек, которому Маша 
смогла рассказать о том, 
что серьезно больна. 

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

 Лиза просыпается в доме 
Малышева. Ее застает 
вернувшаяся за веща-
ми Милена и объясняет 
девушке, что Малышев 
до сих пор любит свою 
погибшую первую жену - 
мать Кристины.

23.35 «ВОДОЛЕЙ».  (18+)
 Ходиаку требуется по-

мощь Банчи Картера, 
чтобы расследовать 
убийство брата Банчи, 
состоявшего в «Черных 
пантерах». 

01.20 «АВСТРАЛИЯ». (12+)
 

США -  Австралия, 2008. 
В ролях: Хью Джекман, 
Николь Кидман. Приклю-
ченческий фильм

03.00 Новости
03.05 «АВСТРАЛИЯ». (12+)
04.25 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Новость потрясает след-

ственный комитет: Ни-
колай Филонов, долгие 
годы отравлявший всем, 
особенно Маше, суще-
ствование своим стилем 
«руководства», досижива-
ет последние дни в кресле 
начальника следствия. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 

(12+)
 Воровскому миру не нра-

вятся отношения Нины с 
Трошиным. На Трошина 
нападают хулиганы. 

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
 1916. Катя пытается скры-

вать свои чувства при 
подруге. А Илья тайком 
вовлекает Власа в рево-
люционную работу. Наши 
дни. Наталья торжествует 
победу над Макридиными, 
а Виктор вынужден взять 
кредит под залог дома. 

23.50 Торжественная цере-
мония закрытия XXIV 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.05 «ЦЫГАН»
02.55 «Мы родом из мульти-

ков». (12+)
 Ежик в тумане, Винни-Пух, 

Чебурашка  - эти и многие 
другие персонажи стали 
культовыми героями рос-
сийской мультипликации.

04.00 Комната смеха

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром 
Беляевым. (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 Трагедией закончилось па-

ри, заключенное молоды-
ми городскими гонщиками. 
Выясняя, «кто круче», они 
погубили две человеческие 
жизни. Вернее, врезался в 
пешеходов один, а второй 
уехал вслед за дружком-на-
рушителем

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 Убит местный картежный 
шулер-катала Угол. 

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+)

 Черных узнает в человеке, 
напавшем на Шаповалова, 
вора по кличке Веселый. 
Осмотрев квартиру футбо-
листа, сыщики понимают, 
что Веселый готовился к 
ограблению.

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Тучи сгущаются над Шило-
вым: Ковалев и его высоко-
поставленные покровители 
добились подписания при-
каза о его увольнении. Спа-
сти его может только удач-
но проведенная операция 
по поимке опасного пре-
ступника и его сообщников.

23.30 Сегодня
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
01.50 «Как на духу». 

(16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.00 Профилактика на кана-

ле с 3.00 до 10.00

ОТР

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»
09.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

(12+)
 

Россия, 2013 г. В ролях: 
Дарья Егорова, Владимир 
Гориславец. Мелодрама

 Аня возвращается в родное 
село из детдома, куда попа-
ла после смерти матери. 

11.30 События
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

(12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Без обмана. Сладкое и 

гадкое». (16+)
 Когда на улице жарко, руки 

так и тянутся к многочис-
ленным видам мороженого. 
И еще два года назад его у 
нас умудрялись делать во-
обще без капли молока! 

15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЖУКОВ». (16+)
 После встречи со Ста-

линым Жуков ссорится с 
Руслановой, пытающейся 
предупредить его об опас-
ности. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Янукович». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
01.59 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 12.00. 
Вещание для Москвы 
и Московской области 
осуществляется по 
кабельным и спутнико-
вым сетям

02.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА». (16+)
03.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
05.10 «Тайны нашего кино». 
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РЕН ТВ ТНТ ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
12.00 «Эволюция»
 Тело человека - привле-

кательная оболочка или 
совершенный инстру-
мент? Где предел проч-
ности мышц, ловкости 
пальцев и выносливости 
организма? Наши герои - 
необычные люди. 

13.05 Большой спорт
13.25 Церемония закрытия 

XXVIII Летней Универ-
сиады. Прямая транс-
ляция из Кореи

16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

19.35 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

20.40 Большой спорт
21.00 «Диверсанты»
21.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
 Убит генерал Воротников 

из ГУВД. Пятерка лучших 
сотрудников правоохра-
нительных органов - «Ле-
тучий отряд» - берется 
за это непростое дело. 
Оказывается, что посчи-
таться с генералом есть 
мотив у половины крими-
нального Петербурга

23.40 «Эволюция»
01.15 «Моя рыбалка»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Внимание! В связи 

с проведением про-
филактических работ 
канал заканчивает ве-
щание в0 2.00
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ТВ-3

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 "Сделай мне красиво". 
(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 23.30 "Одна за всех". 

(16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ". (12+)
20.45 "ДОКТОР ХАУС". (16+)

 США, 2004 - 2009 гг.
 Драма. Х. Лори, О. Эппс.
 Доктор Грегори Хаус не 

отличается проникно-
венностью в общении 
с больными и даже из-
бегает их. Всё время он 
проводит в борьбе с соб-
ственной болью. 

22.30 "Тайная жизнь милли-
онеров". (16+)

00.30 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА". (12+)

01.45 Профилактика на кана-
ле с 01.45 до 06.30.

06.00 КВН на бис. (16+)
14.00 "Среда обитания". (16+)
16.00 "ФАРТОВЫЙ". (16+)
 

Россия, 2006 г. Драма.
 Е. Вуличенко, В. Епи-

фанцев, А. Мохов.
 22-летний Вадим Упоров 

по доносу осуждён на 
25 лет по статье 58 и от-
правлен в один из лаге-
рей ГУЛАГА. По прибы-
тии в лагерь он ссорится 
с ворами, и с вором в 
законе Дьяком, кото-
рый приговаривает его к 
смерти. Чтобы избежать 
этой участи, он соверша-
ет побег.

18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 "МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
 Россия, 2012 г.
 Детективный сериал.
 И. Охлобыстин, А. Ваха.
 В следственный отдел 

прокуратуры введён спе-
циальный консультант, 
гражданский человек 
Роман Фрейдин, психо-
лог по образованию. Его 
появление обусловлено 
необходимостью приме-
нения нетрадиционных 
методов борьбы с пре-
ступностью.

21.50 "СВЕТОФОР". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "+100500". (18+)

06.00 05.30 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 19.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детек-

тивы". (16+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.30 18.00 01.30 Х-версии. 

Другие новости. (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 Молодожены сбросились 

с крыши в день свадьбы. 
Через несколько дней 
трагедия повторилась - 
новобрачные снова по-
кончили с собой таким 
же страшным способом. 
Совпадение?

21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ". (16+)
 

США, 1990 г. Триллер. 
Х. Форд, Б. Донахью.

 Жертвой жестокого пре-
ступления становится 
Каролин Полемус - по-
мощница окружного про-
курора, занимавшаяся 
делами осуждённых за 
сексуальное насилие. 
Расследование поручено 
Расти Сэбичу.

02.00 "ТАЙНЫЙ КРУГ". (12+)

07.00 "Пингвины из "Мада-
гаскара". (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 14.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
20.00 "САШАТАНЯ". (16+)
 Таня решает выйти на 

работу, но эта идея не 
очень нравится Саше. 
Сможет ли Таня дока-
зать мужу свою самосто-
ятельность?

20.30 "ЧОП". (16+)
 Альберт устанавливает 

новую пропускную систе-
му. Лев Борисович пыта-
ется спасти самоубийцу. 
Андрей приглашает Сне-
жану в ресторан "В тем-
ноте".

21.00 "Комеди Клаб". (16+)
 Шутки резидентов 

Comedy Club способны 
качественно повысить 
уровень жизни граждан!

22.00 "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ". (16+)

 Ребята обнаруживают 
бункер, в котором жили 
ученые, исследовавшие 
Зону. Вскоре ребята по-
нимают, что они не одни - 
в Зоне вокруг бункера 
скрывается кто-то еще...

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

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

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 21.50 02.00 "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+)

15.00 "Тотальная распрода-
жа". (16+)

17.00 "Тайны мира" с Анной 
Чапман.

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+)

20.00 00.30 "МЕДАЛЬОН". 
(16+)

 

США, 2012 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Д. Лукас.
 Неизвестные похища-

ют дочь бывшего вора 
в законе, решившего 
завязать с темным про-
шлым. Похитители со-
общают, что держат 
девочку в багажнике 
такси. У отца есть всего 
несколько часов, чтобы 
отыскать похитителей.

23.25 "ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА". (16+)

02.20 "НАВАЖДЕНИЕ". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.40, 18.00, 22.00, 
22.25  «ПАКЕТНАЯ 
СДЕЛКА». (16+)

06.45 «ВОЖДЬ 
РАЗНОКОЖИХ». 
(16+)

08.25 «ЛАВКА ЧУДЕС». 
(12+)

10.45 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

12.35 «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+)

14.00   Комедианты. 
(16+)

14.25, 15.10, 19.55, 22.50, 
00.55 «Между нами». 
(16+)

14.45, 15.25 Комедиан-
ты. (16+)

16.00 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

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

20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2».
 (16+)

23.10 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
01.15, 01.35  «КЁРСТИ». 

(16+)
02.00 Профилактика на 

канале до 06.00

08.00, 16.00, 00.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 
«ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ». (16+)

13.00, 21.00 «ПОВОРОТ 
КЛЮЧА». (16+)

14.00, 22.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». (16+)

03.00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ ДО 08.00

06.20 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ». 
(16+)

09.50 «СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

12.00 «ТРУДНО 
БЫТЬ БОГОМ». 
(16+)

14.20 «ЧЕМПИОНЫ». 
(12+)

16.05 «ГЕОГРАФ
 ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
(16+)

18.10 «ПОБЕГ». 
(16+)

20.20 «WEEKEND». 
(16+)

22.00 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» 
(12+)

23.45 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

01.45 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

03.10 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». 
(16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05, 06.30, 11.30, 11.55, 

19.00, 19.25, 00.25, 
00.50 «МУЖЧИНЫ В 
ДЕЛЕ». (16+)

06.55, 10.45, 15.10 «БЕД-
НАЯ НАСТЯ». (12+)

08.25, 15.55, 19.50 «Топ мо-
дель по-американски». 
(16+)

09.15, 20.35, 02.15 «Поди-
ум». (16+)

10.00, 14.25, 18.15 «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)
Вечно молодые бра-
тья-вампиры, Дэймон и 
Стефано Сальваторы, 
веками вели «нормаль-
ную» жизнь, скрывая 
ото всех свою крово-
жадную натуру, по-
ка окружающие не за-
метили, что братья не 
стареют. 

12.20, 21.20, 04.30 «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)

16.45, 22.40, 03.45 «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

23.25, 01.15 «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.00 «ПОХИЩЕННЫЕ». 
(16+)

04.15, 16.20 «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

06.00 «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+)

07.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ»

10.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3». (16+)
14.30, 02.30 «СВАТЫ-5». 

(16+)
Спустя 8 лет спокойной 
жизни в Голландии, се-
мейка Ковалевых воз-
вращается домой. 

18.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

19.35 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». 
(12+)

21.05 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН». (16+)

22.50 «ТРАГЕДИЯ В СТИ-
ЛЕ РОК». (18+)

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 «ЛЮ-
БОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ». (12+)

11.15 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

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

15.20, 19.30, 22.50 «ПЯТ-
НИЦА, 13». (16+)

17.00 «НОВОЕ ДЕЛО ДЕ-
ТЕКТИВА ГАРРИСО-
НА». (12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30 «УЗНАЙ ВРА-
ГА». (16+)

00.35 «КИН ЭДДИ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР - 

СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.05 «ДИАГНОЗ: УБИЙ-
СТВО». (12+)

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

(12+)
07.50 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

00.00 «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+)

01.50 «МОНРО». (16+)
03.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ». (16+)

05.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ , 
МЫ ВАША КРЫША». (6+)

07.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 
;)». (12+)

08.50 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (6+)

10.35 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+)

12.20 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
13.55  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
14.45 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ». (12+)
16.40 «ПЛАКАЛЬЩИК, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (6+)

18.20 «КИДАЛЫ». (12+)
20.00  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
20.50 «БЛАЖЕННАЯ». 

(16+)
22.25 «КИДАЛЫ В БЕ-

ГАХ». (12+)

08.00, 08.45, 04.15, 04.55 
«ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

09.30, 09.50, 10.15, 10.35, 
10.55, 05.40, 06.00, 
06.20 «КРАСОТКИ 
В КЛИВЛЕНДЕ». 
(16+)

11.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ». (16+)

12.00, 13.40, 03.25, 06.40 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

12.45, 14.25, 02.35, 07.30 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.10, 14.50, 03.00 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

15.15, 15.55 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

16.40, 17.25, 01.10, 01.55 
«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

18.05, 00.30 «КАСЛ». (12+)
18.50, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ». (16+)

20.15, 20.55, 21.40, 22.20 
«СКАНДАЛ». (18+)

23.05, 23.45 «РЕВАНШ». 
(16+)

06.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН». (16+)

07.45 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

09.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+)

11.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+)

13.15 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
14.45 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
16.25 «1+1». (16+)
18.20 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)
Франция, 2012, коме-
дия. Марион и Мингус 
вполне счастливы, по-
строив уютный мир. 

20.00 «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+)

21.35 «ПРЕСТИЖ». (16+)
23.50 «ПРИГОВОР». (16+)
01.55 «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ». (16+)
04.10 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-

ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «180 минут». (12+)
09.00 «Общий интерес». 

(12+)
09.30 «КАРАНТИН». (12+)
11.00 «МУЖЧИНА В ДО-

МЕ». (16+)
13.00 Новости
13.20 «Красота без 

жертв». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
16.00 Новости
16.25 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «ЗОЛУШКА.RU». 

(12+)
Украина. 2007. В ро-
лях: Евгения Лоза, Ни-
ки Илиев, Олег Шклов-
ский, Николай Гусев, 
Михаил Богдасаров. 
Комедия
Начинающий певец из 
провинциального го-
родка Андрей мечта-
ет о славе, большой 
сцене, миллионах дол-
ларов... 

21.10 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

23.00 Новости
23.15 Кухня «Славянского 

базара». (12+)
23.30 XXIV Международ-

ный фестиваль ис-
кусств «славянский ба-
зар в витебске».  (12+)

01.30 Профилактика на 
канале с 01.30 до09.00. 
(12+)

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 па-
труль. (12+)

10.45, 18.45, 22.45, 05.15 
«Спец. репортаж». (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15 Го-
родской репортаж. (6+)

11.45 Безопасность. (6+)
12.15, 15.10, 20.45 Эконо-

мика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15 Афи-

ша. (6+)
13.45, 03.15 Формула каче-

ства. (6+)
14.30 Строительство в де-

талях. (6+)
15.30, 04.30 В деталях. 

(6+)
16.15, 18.30 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
17.30, 01.30 Лето в парке. (6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00 Ве-

чер с..
23.30, 02.30 В теме
00.30, 03.30 Правда 24. 

(6+)
04.15 Москва в твоей та-

релке. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.40 «Секрет его моло-
дости. Карел Готт».  
(12+)

13.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+)

15.40 «ПОДКИДЫШ». (0+)
17.00 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
20.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-

БЕ». (12+)
22.00 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+)
Россия, 2004 – 2013 гг. 
В ролях: Леонид Кула-
гин, Евгения Гусева, 
Александр Кулямин, 
Ольга Хохлова, Бо-
рис Тенин, Вероника 
Ганич, Марго Арчиба-
сова, Александр Бо-
бров, Юлия Вайшнур. 
Детектив

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Секрет его моло-

дости. Карел Готт». 
(12+)

00.25 «ОДЕССА-МАМА». 
(16+)

03.45 «Нераскрытые тай-
ны». (12+)

04.30 «Город доверия». 
(12+)

05.20 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+)

07.35, 07.50, 15.00, 15.15 
Свидетель века. (12+)

08.05 Кинопанорама. (12+)
09.05 Повторный сеанс. 

(12+)
09.35, 09.40, 09.45, 12.00, 

12.05, 12.10, 18.00, 
18.05, 18.10, 23.45, 
23.50, 23.55 
Музыкальная история. 
(12+)

09.50, 13.00 Утренняя по-
чта. (12+)

10.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (12+)
СССР,  1979 г. В ролях: 
Владимир Шевельков, 
Надежда Боргесани-
Горшкова. Детская ки-
ноповесть

11.35, 14.30, 01.20 Песня 
года. Лучшее. (6+)

12.15 «Цой - «Кино».  (12+)
13.30 «Владислав Ли-

стьев. Мы помним». 
(12+)

15.30, 16.40 «ПАН ВОЛО-
ДЫЕВСКИЙ». (16+)

18.15 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал». 
(12+)

19.05, 21.00 Песня года-78. 
(6+)

22.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(16+)

00.00 «Вокруг смеха». 
(12+)

01.45 Маски превью шоу. 
(16+)

02.15 Маски в опере-2. 
(16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00 «БИНДЮЖ-
НИК И КОРОЛЬ». (12+)

11.25, 19.25 «ТУРЕЦКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 
(16+)

13.15, 21.15 «CОНЬКА - ЗО-
ЛОТАЯ РУЧКА». (12+) 
детектив, Россия, 2007. 

14.10, 22.10 «ЗМИЙ». (16+)
16.15, 00.15 «ДВЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+)
02.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПО-

РОКА. ЕСЛИ Б НЕ БЫ-
ЛО ТЕБЯ, ...МАМА». 
(16+)

03.00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ ДО 10.00

07.30, 13.30 «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (6+)

09.30, 15.30 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+)
СССР,  1976 г. В ролях: 
Збруев, Понаровская

11.30, 17.30 «БАКЕНБАР-
ДЫ». (6+)

19.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+)

20.55 «ВЕДЬМА». (6+)
21.30 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
00.00 «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (6+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА 

НА КАНАЛЕ ДО07.30

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+)
Россия, 2011 г. В ро-
лях: Александр Устю-
гов, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов, Янина 
Соколовская, Марина 
Игнатова

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+)
01.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШ-

КУ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.45 Лучки-пучки. (12+)
09.00, 22.55, 02.55 Миллион на чер-

даке. (12+)
09.25, 03.20 Дворовый десант. (12+)
09.45 Дом мечты. (12+)
09.55, 03.45 Красиво жить. (12+)
10.25, 04.15 Пруды. (12+)
10.50 Быстрые рецепты. (12+)
11.05, 15.25, 05.05 Дачная экзоти-

ка. (6+)
11.30, 05.30 Старые дачи. (12+)
12.00 Безопасность. (12+)
12.25, 20.55 Ландшафтный дизайн. 

(12+)
12.50 Русский сад. (12+)
13.15 Дом, который построил... (16+)
14.00, 00.05 Секреты стиля. (12+)
14.30 Дачники. (12+)
14.55 Моя любимая грядка. (12+)
15.50 Подворье. (12+)
16.05, 02.25 Побег из города. (12+)
16.30 Сельсовет. (12+)
16.45, 21.25 Зеленый дом. (12+)
16.55 Проект мечты №133. (12+)
17.25 Мой любимый сад. (12+)
18.15 Городские дебри. (12+)
18.45 Огородные вредители. (12+)
19.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.55 «Мир садоводов». (12+)
21.35 Жизнь в деревне. (12+)
22.00 «Мир русской усадьбы». (0+)
22.30 В лесу родилась. (12+)
23.25 Сад. (12+)
23.40 Умный дом. 

07.10 Планета рыбака. (12+)
07.40 Экстремальная охота в Монго-

лии. (16+)
08.30, 17.00 Советы бывалых. (12+)
08.45, 17.15 Кухня с Сержем Маркови-

чем. (12+)
09.00, 02.00 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 14.40, 17.30, 02.25 Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.55, 03.45 Меткий выстрел. (16+)
10.20, 02.50 Оружейные дома. (16+)
10.45, 04.10 Карпфишинг. (12+)
11.10, 05.05 Морская подв. охота. (16+)
11.40 На охотничьей тропе. (16+)
12.05 Охота с луком. (16+)
12.35 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.05 Прикладная ихтиология. (12+)
13.30, 20.35 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
13.55 Охотничье оружие. (16+)
14.10 Следопыт. (12+)
15.05, 22.30 Нахлыст. (12+)
15.35 По рекам Амазонии. (12+)
16.05, 19.30 Сезон охоты. (16+)
16.30 Охотничьи собаки. (16+)
18.00 Европейские рыбалки. (12+)
19.55 Стрелковый спорт. (16+)
20.10 Водный мир. (12+)
21.00 Рыболов-эксперт. (12+)
21.30 Король реки. (12+)
21.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
22.05 Охотничьи меридианы. (16+)
22.55 Морская охота. (16+)
23.20 Охота по-американски. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Фитнес-баланс. (0+)
05.30 Флексислим.  (0+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30 Флексислим. Дыхательные 

практики. (0+)
14.30 Полезные советы. (6+)
15.00 Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.00 Фитнес-баланс. (0+)
20.00 Йога. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)
21.30 Флексислим.  (0+)
22.30 Полезные советы. (6+)
23.00 Бодислим. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.55 «Женщины в русской истории». 
(12+)

07.10 «Библиотеки России». (6+)
07.40, 19.40 «Оружие-2010». (12+)
08.00, 08.30 «История России. XX 

век». (12+)
09.00, 14.00, 16.55, 21.00 «Летопись 

веков». (12+)
09.25, 14.40, 18.25, 22.40 «Обыкновен-

ная история». (6+)
09.35 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
11.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
13.30 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)
14.20, 17.15, 21.20 История одного сти-

хотворения. (12+)
14.55 «Никола Тесла. Провидец со-

временной эры». (12+)
16.00 «Искусство стран Бенилюкса».  

(16+)
17.35 Тайны инквизиции. (16+)
18.35 «Сила искусства». (16+)
19.25 «Тайное становится явным». 

(12+)
20.00, 00.00 «Час истины». (12+)
21.40 «Сокровища Древнего Рима». 

(16+)
22.50 «Искатели». (12+)
23.35 «История одной фотографии». 

(6+)
01.00, 01.50 Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Петергоф - жемчужина Рос-

сии». (6+)
02.00 Профилактика на канале с02.00 

до 12.00

07.00 «Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
10.00 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
10.50 «Музейные тайны». (12+)
11.40 «Жизнь во времена Иисуса». 

(16+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.30 «Эдвардианская ферма». (12+)
14.30 «Точность и погрешность изме-

рений». (12+)
15.35 «Наполеон». (12+)
16.35 «Команда времени». (12+)
17.30 «Музейные тайны». (12+)
18.20 «Жизнь во времена Иисуса». 

(16+)
19.15 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
22.00 «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
23.00 «История христианства». (12+)
00.05 «Охотники за мифами». (12+)
01.00 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
01.45 «Вторая мировая в цвете». (12+)
02.40 «Наполеон». (12+)
03.35 «Команда времени». (12+)
04.30 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
05.00 «Дома георгианской эпохи». 

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха». (18+)

06.50 «Игры разума». (12+)
07.15 «Популярная наука». (12+)
07.40 «На плотах по Юкону»
08.30 «Золото Юкона». (16+)
09.20 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)
10.10 «Роковая стихия». (18+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.50 «Кладоискатели». (12+)
12.40, 16.50, 19.20 «Суперсооружения 

Третьего рейха». (18+)
13.30 «Игры разума». (12+)
13.55 «Научные глупости». (18+)
14.20 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)
15.10 «Роковая стихия». (18+)
16.00 «Приручить дракона». (12+)
17.40 «Игры разума». (12+)
18.30 «Широкий взгляд с Кэлом Пен-

ном». (18+)
20.10 «Роковая стихия». (18+)
21.00 «Миссия: Плутон». (12+)
21.50 «Широкий взгляд с Кэлом Пен-

ном». (18+)
22.40 «Код опасности». (18+)
23.05 «Научные глупости». (18+)
23.30, 03.40 «Расследования авиака-

тастроф». (18+)
00.20 «Паранормальное». (12+)
01.10 «Миссия: Плутон». (12+)
02.00 «Широкий взгляд с Кэлом Пен-

ном». (18+)
02.50 «Эвакуация Земли». (18+)
04.30 «Миссия: Плутон». (12+)

06.00, 12.15 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 Звезда моды. (12+)
07.40, 13.55 Медиум с Лонг-Айленда: 

В дороге. (12+)
08.30, 14.45 Король кондитеров. 

(12+)
08.55, 15.10, 03.36 Босс на кухне. 

(12+)
09.20, 15.35, 04.00 Идеальное пред-

ложение. (12+)
09.45 Беспорядок вещей. (12+)
10.35, 11.00 Оденься к свадьбе. (12+)
11.25, 20.10, 04.24 Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Это лучше не носить. (12+)
16.00, 16.25, 05.12, 05.36 Мастер ма-

кияжа. (12+)
16.50 Моя необычная беремен-

ность. (16+)
17.40 Цыганские сёстры. (16+)
18.30 Тина Мэлоун: беременна в 50. 

(12+)
19.20 Любовь со странностями. 

(16+)
19.45 Моя необычная семья. (12+)
21.00, 00.20 Амиши: возвращение. 

(16+)
21.50, 01.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.40, 02.00 Бордель. (18+)
23.30, 02.48 Монстры внутри ме-

ня. (16+)

06.00 «Как это сделано?» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Сверхчеловеческая наука». (16+)
07.40 «Из любви к машинам». (12+)
08.30 «Как это устроено?» (12+)
08.55 «Как это сделано?» (12+)
09.20 «Сверхчеловеческая наука». 

(16+)
10.10, 16.00 «Охотники за реликвиями 

- ломбард» (12+)
11.00 «Оголтелая рыбалка». (12+)
11.50 «Из любви к машинам». (12+)
12.40 «А ты бы выжил?» (16+)
13.30 «Как это устроено?» (12+)
13.55 «Как это сделано?» (12+)
14.20 «Акулы автоторгов из Далла-

са». (12+)
15.10 «Махинаторы возвращаются». 

(12+)
16.50 «Аляска: семья из леса». (16+)
17.40 «Выжить вместе». (12+)
18.30 «Рыбацкие легенды Якуба Ваг-

нера». (12+)
19.20 «Как это сделано?» (12+)
19.45 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Полный форсаж». (12+)
21.00 «В погоне за классикой». (12+)
21.50 «Дом для авто». (12+)
22.40 «Кладоискатели Америки». (12+)
23.30 «Top Gear». (12+)
00.20 «Молниеносные катастрофы». (12+)
00.45 «Настоящие аферисты». (12+)
01.10 «Кладоискатели Америки». (12+)
04.24 «Оголтелая рыбалка». (12+)
05.12 «Top Gear». (12+)

06.00 Поместье сурикатов. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Бойцовский клуб для леопар-

да. (12+)
08.05 Укротители аллигаторов. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35 Укротители аллигаторов. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
12.15 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
13.05 Смертельные острова. (12+)
13.55 Поместье сурикатов. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Братья по трясине. (12+)
16.00 Бойцовский клуб для леопар-

да. (12+)
16.50 Адская кошка. (12+)
17.40 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
18.30 После нападения. (16+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Шамвари. (12+)
21.00 Человек и львы. (12+)
21.50 После нападения. (16+)
22.40 Дело об акульем нападении. 

(16+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20 Шамвари: жизнь на воле. (12+)
01.10 Поместье сурикатов. (12+)
01.35 Человек и львы. (12+)
02.25 После нападения. (16+)
03.15 Дело об акульем нападении. 

(16+)
05.36 Поместье сурикатов. (12+)
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ÖÂÅÒÎÊ
1. ... порогов в поисках правды. 2. Большой христианский празд-
ник, следующий за Рождеством. 3. «Предбанник» с секретаршей. 
4. ... окончательный, обжалованию не подлежит. 5. И ударный му-
зыкальный инструмент, и не в меру болтливая баба. 6. Шубка, сто-
ящая выделки. 7. Кто пытался разобраться в проблемах «Отцов 
и детей»? 8. Как в дореволюционной Москве прозвали узень-
кую пролетку, в которой мог поместиться только один человек? 
9. Уздечка для верховой лошади. 10. Плавать как топор - это ... 
плавать. 11. Футболист, играющий не за клуб своей страны, а 
за зарубежный. 12. Командировка «за бугор». 13. «Боевая рас-
краска» шоссе для пеших участников движения. 14. Не мушке-
тер, а вояка кардинала. 15. Барыня столбового сословия. 16. 
Поляна, где женихаются глухари. 17. Если родительское, то 
«урок», проводимый учителем для пап и мам. 18. Заправляет 
подведенными под женский монастырь. 19. Потешная комната 
для детей. 20. Ее прощание - марш. 21. Спортсмен четырехле-
тия. 22. Что в фотоаппарате служит «гнездом» для «вылетающей 
птички»?

Ответы. 1. Обивание. 2. Крещение. 3. Приемная. 4. Приговор. 5. Трещотка. 6. Дублен-
ка. 7. Тургенев. 8. Эгоистка. 9. Оголовье. 10. Неумение. 11. Легионер. 12. Загранка. 13. 
Разметка. 14. Гвардеец. 15. Дворянка. 16. Токовище. 17. Собрание. 18. Игуменья. 19. 
Игротека. 20. Славянка. 21. Олимпиец. 22. Объектив.
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У всех нас дома есть чашка, 
которая определённо чем-то 
лучше, чем остальные со-
рок.

Симпатичная женщина с макия-
жем – произведение искусства, 
симпатичная женщина без макия-
жа – чудо природы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

20.00, 23.00 Новости
21.00 «Вечность и время»
22.00 «Спас нерукотвор-

ный»
00.00 У водоразделов мыс-

ли
00.30, 05.15 Пешком по Мо-

скве
00.45 Портреты
01.00 Школа милосердия
01.30 «Русские праведни-

ки»
02.00 «Александр Блок»
02.50 «Герои Победы»
03.00 «Забытый поход»
03.35 «Мусоргский: «Впе-

ред к новым берегам!»
04.00 «Соловки. Преобра-

жение»
04.30 Мой путь К Богу
05.30 «Паисий Святого-

рец»
06.30 «Золотая хохлома». 
07.00 «Молите Бога 

о нас»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

16.30 «МастерШеф». 
(16+)

17.25 «КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?» (16+)

17.50 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+)

18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 Популярная правда. 

(16+)
01.05 «Губка Боб». 

(12+)
02.00 Профилактика на 

канале до05.00

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00 Новости. 
(0+)

08.15 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Лучшие 
матчи. (0+)

12.00 Новости. (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». (0+)

14.30 Новости. 
(0+)

14.50 Волейбол. 
Этап мирового Гран-
При в Калининграде. 
Женщины. Россия - 
США. (0+)

16.40 Новости. (0+)
17.00 Теннис. «Уим-

блдон-2015». Лучшие 
матчи. (0+)

21.00 Новости. 
(0+)

21.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Воль-
фсбург» - «Бавария». 
(0+)

23.30 Новости. 
(0+)

00.00 Волейбол. 
Этап мирового Гран-
При в Калининграде. 
Женщины. Сербия - 
Турция. (0+)

02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 
12.00.

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30 «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Ново-Валаамский 
монастырь в Финлян-
дии»

10.00 «Встреча»
10.30 «Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд»

12.00 «Последний приют 
святого Спиридона»

12.30 Украинский вопрос
13.30 «Пока звонит звонарь»
14.15 Герои Победы
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 «Национальное до-

стояние»
16.30 Россия и Мир
18.00 «Желая жития ан-

гельского»

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Василиса Микулишна». 

«Два богатыря»
06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Маленький зоомагазин»
09.55 Funny English
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Наш друг Ханнес»
12.00 «Смешарики»

Добро пожаловать в страну 
Смешариков - волшебный, ска-
зочный мир, населенный друж-
ной семейкой забавных круглых 
персонажей, каждый из которых 
имеет круг личных забот и обя-
занностей, увлечен определен-
ным делом и является специ-
алистом в какой-либо области 
знаний

13.50 «Лентяево»
14.15 «Гадкий утёнок». «Как львё-

нок и черепаха пели песню»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Привет, я Николя!»
17.10 «Джеронимо Стилтон»

Джеронимо Стилтон - эрудиро-
ванная мышь, писатель, журна-
лист, главный редактор газеты 
«Эхо Мышенции» и глава огром-
ной медиа-империи. 

18.00 «Бабар и приключения сло-
нёнка Баду»

18.50 «Томас и его друзья»
19.40 «Паровозик Тишка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Смурфики»
21.55 «Чудики»

В каждой семье время от вре-
мени случаются проблемы, 
и наши герои не исключение, 
ведь близнецам Тео и Жюлю 
вечно не сидится на месте. Но 
только эта семейка может ре-
шать трудности таким необыч-
ным способом. 

23.00 «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»
00.05 «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
00.55 «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
02.00 «Большие буквы»

06.55 «Прекрасная Пери». (6+)
07.05 «В порту». (0+)
07.25, 09.30, 16.30, 22.30 «Веселая ка-

русель». (6+)
07.35 «Горшочек каши». (0+)
07.45 «Пингвины». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «ЗанзиБар». (0+)
08.25, 15.30, 21.30 «Рукастики». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Прекрасная Мар-

гарет и Черри Флей». (6+)
09.10, 16.10, 22.10 «В яранге горит 

огонь». (0+)
09.35, 16.40 «Горячий камень». (0+)
10.20 «Творческие мастерские». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30 «Готовим с мамой». (6+)
12.00, 18.00 «Чамбалс». (6+)
12.10, 18.15 «Эдебиты». (0+)
12.30, 12.40, 18.30, 18.40 «ПАРК «ГА-

ЛАКТИКА». (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+)
14.30, 20.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
19.25 «Машины сказки». (0+)

06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
07.35 «Даша-путешественница». (0+)
08.00 «Литтл чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 09.10, 14.20, 14.45, 21.05, 21.30, 

00.15, 03.25 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+)

09.35 «Огги и тараканы». (6+)
10.00, 10.10, 10.20, 10.45, 11.10, 18.20, 

18.40, 19.05, 19.30 «Губка Боб Ква-
дратные штаны». (6+)

11.30, 20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
11.55, 12.20, 00.40 «Волшебные по-

кровители». (6+)
12.45, 22.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 13.55, 19.55 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: Вторже-

ние». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ВИКТОРИЯ - ПОБЕДИТЕЛЬНИ-

ЦА». (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+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)

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 «Мухнём на Луну». (12+)
14.20 «Макс. Динотерра». (6+)
15.00 «С приветом по планетам». 

(12+)
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Приключения Тигрули». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

Однажды дворняга по кличке 
Стэн оказывается в доме, где ра-
стут сводные брат и сестра Тай-
лер и Эвери, то и дело враждую-
щие друг с другом. С появлением 
питомца между подростками на-
лаживается взаимопонимание. 
Ведь теперь они должны хранить 
секрет: Стэн владеет человече-
ской речью! 

23.25 «ФЛИППЕР». (12+)
00.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
01.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
02.00 Профилактика на канале по 

Москве и Московской области 
с02.00 до 10.00

03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+)
СССР - Польша,  1984 г. В ро-
лях: Петр Фрончевский, Сла-
век Вронка. Фильм-сказка
По мотивам сказки Я. Бжехвы. 
Тихий, скромный мальчик Адам 
Нескладушка, больше всего 
на свете любивший читать, од-
нажды попадает в волшебный 
мир - сказочную Академию пана 
Кляксы. Вместе с такими же лю-
бознательными ребятами, как и 
он сам, герой учится языку рас-
тений и животных

04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30  Мультфильмы. 
(0+)

06.00, 12.00, 18.00 «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР». (16+)

08.00, 14.00, 20.00 Сборник муль-
тфильмов. (0+)

08.50, 14.50 «Воробьишко». (0+)
20.50 «Шишкин лес». (0+)

06.00 Велоспорт. (0+)
07.00 Футбол. Универсиада. 

Корея. Финал. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков до 19 
лет. Россия - Германия. 
(0+)

09.30 Велоспорт. (0+)
10.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы для игро-
ков до 23 лет. Эстония. 
(0+)

11.30 Футбол. Универсиада. 
Корея. Финал. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для игроков до 19 лет. 
Россия - Германия. (0+)

14.00 Велоспорт. (0+)
15.00 Велоспорт. Пр. тр. (0+)
15.15 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
10-й этап. Пр. тр. (0+)

18.00 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

18.15 All Sports. Тележурнал 
WATTS. (0+)

18.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

19.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Россия. Пр. тр. 
(0+)

20.30 Легкая атлетика. Со-
ревнование EAA. Люцерн. 
Прямая трансляция. (0+)

23.00 Велоспорт. (0+)
00.00 Чемпионат мира в 

классе Туринг. (0+)
00.30 Автогонки. Мировая 

серия Рено. Обзор. (0+)
01.00 Мотокросс. 

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.40 «КТО ТАКАЯ СА-

МАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что бе-

ременна». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Русский балет». 

(16+)
14.15 Стилистика. (12+)
14.40 «Проект подиум». 

(16+)

14 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 
5. Бессребреников Космы и Дамиа-

на, в Риме пострадавших.
Мч. Потита. 
Прп. Петра 
патрикия. 
Прав. Ангели-
ны, деспотис-
сы Сербской. 
Сщмч. Арка-
дия пресви-
тера. Сщмч. 
Алексия диа-
кона.

Поста нет.

« Не жалей себя никогда и ни в чём, 
распни себя – своего ветхого че-
ловека, гнездящегося преимуще-
ственно в плоти, – и ты отсечёшь все 
свои страсти». 

Св. Иоанн Кронштадтский 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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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

СРЕДА, 15 ИЮЛЯСРЕДА, 15 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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

 Пациент Игоря - топ-
менеджер крупного хол-
динга Андрей Алексан-
дрович. 

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
 После головокружитель-

ной вечеринки бизнес-
мен Никита Горелов при-
знается в любви дочери 
своего шефа Светлане 
Боголюбовой. 

23.15 «ВОДОЛЕЙ».  (18+)
 Ходиак пытается защи-

тить Уолта и раскрыть 
вместе с Шейфом дело о 
серийном убийце.

00.10 «Дэвид Боуи». «Город-
ские пижоны». (16+)

 Дэвид Боуи - одна из яр-
чайших «звезд» на музы-
кальном небосклоне ХХ 
века. Влияние, которое 
Боуи оказал на обще-
ство, поистине уникаль-
но. 

01.20 «В ТЫЛУ ВРАГА». (16+)

03.00 Новости
03.05 В ТЫЛУ ВРАГА». (16+)
03.20 Модный 

приговор
04.20 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Беседа с вдовой Азаряна 

убеждает Машу, что её 
покойный муж действи-
тельно встал на путь ис-
правления. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 

(12+)
 Катя, внучка Думинича, 

становится свидетелем 
ограбления инкассатор-
ской машины и убийства 
милиционеров в ней. 

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
 1917. Андрей собирается 

бежать из страны вместе 
с Надей. Илья обещает 
помочь другу, но это ло-
вушка. Наши Дни. Липа 
узнает, что Лиза сбежала 
с Никитой, и поднимает 
всю семью на «спасение» 
внучки. 

23.50 «Биохимия предатель-
ства». (12+)

 Почему наше общество 
перестает замечать геро-
ев и становится терпимым 
к предателям? Почему 
оправдание находится 
поступкам, которые еще 
вчера казались немысли-
мыми? Кто управляет про-
цессом ниспровержения 
кумиров и создания куль-
та изменников?

01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ»

03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 Участились нападения на 

водителей автомобилей со 
смертельным исходом.

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 Ограблен и тяжело ранен 
гастарбайтер-азиат. Этой 
же ночью происходит напа-
дение на Бобу. Опера ра-
зоблачают банду, которая 
подстерегала и грабила 
своих земляков, везущих 
домой заработанные в Мо-
скве деньги. 

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+)

 Внешнее сходство Гурова 
с международным афери-
стом Тарновским вовлека-
ет сыщика в историю, гро-
зившую обернуться между-
народным скандалом, если 
бы не вмешательство Льва 
Ивановича. 

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Роман напоминает Кова-
лёву о сути их договорён-
ностей, реализация кото-
рых привела прохиндея-
«оборотня» в министерское 
кресло. Ковалёв расска-
зывает Роману о задании, 
полученном им от Дубров-
ского: свести некого Юрия 
с Гущенко. 

23.30 Сегодня
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
01.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ»
 СССР, 1971 г. Мелодрама. 
 И. Гулая, С. Любшин.
 Спустя двадцать лет кино-

режиссер Алексей Климов 
возвращается в деревню, 
где в 1942 году после ра-
нения ждал отправки на 
фронт. В этой деревне 
жила девушка Маруся, 
оказавшаяся, как он сей-
час понял, самой большой 
любовью в его жизни.

12.25 «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные му-

зеи России»
13.25 «Петербургские интел-

лигенты»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го»

15.35 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!

16.20 «Амальфитанское по-
бережье»

16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «4001-й литерный»
17.45 VI большой фестиваль 

РНО
18.30 «Атланты. В поисках 

истины»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечатель-

ных идей»
 До начала XX века сахар-

ный диабет считался неиз-
лечимой болезнью.   

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.55 «Катя и принц»
20.40 Искусственный отбор
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель»
00.20 ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕ-

РЕГУ»
01.25 «Атланты. В поисках 

истины»
01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
02.40 «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персид-
ского залива»

06.00 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

06.30 Премьера! «Миа и я». 
(6+)

07.30 «Смешарики». (0+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Зимовский сообщает На-

таше радостную новость - 
Калугин и Марго расста-
лись. Однако Наташа не 
спешит праздновать по-
беду, у нее созрел новый 
план.

10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

11.30 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КУХНЯ». (12+)
 Макс хочет извиниться 

перед Ильёй и организует 
дома вечеринку. Пытаясь 
рассказать другу правду 
об измене Саши, Костя 
сам впутывается в клубок 
лжи. Луи на спор флирту-
ет с девушкой. 

22.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

 

США, 2011 г. Романтиче-
ская комедия. Н. Портман, 
Э. Катчер, Л. Белл. 

 Эмма и Адам ещё в дет-
ском лагере попытались 
наладить сексуальные от-
ношения, но неудачно. Че-
рез 15 лет они повторяют 
попытку.

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 Премьера! «Большая 
разница». (12+)

02.10 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

03.10 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

03.40 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

05.30 «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-

СКА». (12+)
12.00 Сейчас
12.30 16.00 02.45 «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

 

СССР, 1974 г. Детектив.
 Генерал милиции Нико-

лай Кондратьев вспоми-
нает свою жизнь.

15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ». (12+)
01.25 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-

СКА». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.20 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
 Самый главный шеф стра-

ны Дмитрий Назаров теперь 
хозяин настоящей кухни!

12.00 «МАХАБХАРАТА». (16+)
13.25 Пятница News. (16+)
13.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)
14.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. (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 Ревизорро. (16+)
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+)
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.50 «РЫЖИЕ». (16+)

04.45 09.15 23.20 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.25 09.05 20.35 «Мифы медици-
ны». (12+)

05.35 13.20 «Вселенная смыслов. 
Знаки». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Гладиаторы нашего 

времени». (12+)
07.40 23.05 «Основатели». (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 20.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
 С помощью Москвы Славин 

узнает, что Айвен Белью - 
бывший советский гражда-
нин Иван Белый. Полков-
нику удается склонить его 
к сотрудничеству, но Белью 
погибает при загадочных 
обстоятельствах. 

11.40 20.25 «Технопарк». (12+)
12.00 19.20 00.00 «Большая стра-

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

 Профилактика на канале с 
06.00 до 14.00

14.00 «Оружие ХХ века». (12+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
14.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)
 СССР, 1972 г. 

Музыкальная комедия.
 Царь Петр I отправляет бо-

ярина Антона Свиньина со 
слугой, крепостным Ива-
ном, в Голландию для об-
учения навигационной на-
уке. Но слуга оказывается 
более способным в учебе, 
чем его хозяин...

21.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (12+)
 СССР, 1953 г.
 В сибирское промысловое 

хозяйство из Москвы едет 
молодой ученый Андрей 
для внедрения нового ме-
тода разведения соболя. 

23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «ПАРАШЮТИСТЫ». (0+)
02.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Лес и человек». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+) 

23.30 «АРСЕН ЛЮПЕН». (12+)
01.30 «Добровольные помощни-

ки лесничих». (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
03.00 «Большие новости»
05.00 «Сделано в России». (12+)

 Профилактика на канале с 
06.00 до 12.00 (Москва).

12.00 «Пингвины Мадагаскара». 
(12+)

12.30 «Время приключений». (12+)
13.30 18.50 21.21 «Симпсоны». 

(16+)
14.25 «Покемон». (12+)
14.55 19.45 «Шоу Кливленда». (16+)
15.50 16.15 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 00.05 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». (16+)
17.05 20.35 «Гриффины». (16+)
17.55 22.22 «Американский папа-

ша». (16+)
18.25 «Атомный лес». (16+)
22.45 «Смотрящий». (16+)
23.15 «Level Up». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.30 «УИЛФРЕД». (18+)
 Разочарованный в жиз-

ни Райан положил глаз на 
свою соседку.

00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 
(18+)

01.30 «Звездные бои насмерть». 
(16+)

02.20 «Гадкие американцы». (16+)
03.15 «Царь горы». (16+)
04.05 «Городские приматы». (16+)
04.55 «Японские забавы». (12+)
05.50 Мультфильмы. (12+)
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ПЯТНИЦА ОТР

05.34 Профилактика на кана-
ле «ТВ Центр» до 12.00. 
Вещание для Москвы 
и Московской области 
осуществляется по 
кабельным и спутнико-
вым сетям

05.35 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ». (6+)

07.05 «МОЙ КАПИТАН». (16+)

10.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ». (16+)
 Россия,  2007 г. В ролях: 

Ярослав Бойко, Ольга 
Красько. Мелодрама

 В своем городке Надежда 
Решетова занимает долж-
ность  начальника управ-
ления строительством в 
местной мэрии. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор 

Янукович». (16+)
 Виктор Янукович был на 

вершине власти десять 
лет.  Как деревенскому 
пареньку из бедной семьи 
удалось стать лидером 
Украины? 

15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЖУКОВ». (16+)
 Сталин вызывает вернув-

шегося из Одессы Жукова 
и сообщает ему о новом 
назначении. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ». (16+)
02.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»
03.40 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
05.10 «Жители океанов». (6+)
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06.30 Внимание! В связи с 

проведением профи-
лактических работ ка-
нал начинает вещание 
в 10.00

10.00 «Эволюция»
 Как и в глубокой древно-

сти, так и сейчас самым 
популярным строймате-
риалом на земле оста-
ется дерево. Его добы-
ча - довольно трудный и 
опасный процесс. Тимур 
Султанов отправился в 
самый «лесной» край 
России - в Карелию, 
чтобы рассказать вам о 
лесорубах

11.45 Большой спорт
12.05 «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

 «Стае» необходимо 
проникнуть в страну с 
жестким политическим 
режимом, чтобы со-
брать и вывезти за ру-
беж рассредоточенный 
в разных точках госу-
дарства архив «прави-
тельства в изгнании». 

19.30 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпио-

нат мира. П. трансля-
ция из Москвы

20.40 Большой спорт
21.00 «Диверсанты»
21.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
23.45 «Эволюция»
01.20 Основной элемент
01.55 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». (16+)
03.05 Профессиональный 

бокс
05.00 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
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 Профилактика на ка-
нале с 07.00 до 12.00

12.00 14.30 "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА". (16+)

13.30 "УНИВЕР". (16+)
20.00 "САШАТАНЯ". (16+)
 Отношения Саши и Тани 

потеряли остроту. Лиля 
предлагает Тане спасать 
брак путем возбуждения 
в Сергееве ревности. 
Спокойно спать Саше не 
придется!

20.30 "ЧОП". (16+)
 Лев Борисович решает 

подставить Альберта и 
украсть статую из хол-
ла. Андрей думает, что 
Снежана переспала с 
Альбертом, и хочет его 
наказать за это.

21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "СОЛДАТ". (16+)
 Великобритания - США, 

1998 г. Фантастика.
 К. Рассел, Д. Скотт Ли.
 Старый, помятый, похо-

жий на сухофрукт солдат 
оказывается на планете-
свалке Аркадии, куда его 
выбрасывает новое по-
коление универсальных 
солдат-репликантов. 

02.55 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
03.45 "НИКИТА". (16+)
04.40 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР". (16+)
05.05 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ". (16+)
05.35 "ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ". (16+)

05.00 "НАВАЖДЕНИЕ". (16+)
10.00 04.00 "Территория за-

блуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

12.30 16.30 19.30 23.00 "Но-
вости". (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
15.00 "Тотальная распрода-

жа". (16+)
17.00 "Тайны мира" с Анной 

Чапман.
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+)
 Царство грибов не похо-

же на все живое на пла-
нете. Новейшие находки 
в метеоритах показы-
вают, что простейшие 
грибы могут путешество-
вать в космосе .

20.00 00.30 "БЕГЛЕЦ". (16+)
 

США, 1993 г. Триллер.
 Х. Форд, Т. Ли Джонс.
 Хирург из Чикаго доктор 

Ричард Кимбл пригово-
рен к смертной казни за 
жестокое убийство своей 
собственной жены. Од-
нако правосудие иногда 
ошибается, ведь Кимбл 
невиновен!

22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.25 "ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА". (16+)
03.00 "Секретные террито-

рии". (16+)

06.00 05.30 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 19.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детек-

тивы". (16+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.30 18.00 01.30 Х-версии. 

Другие новости. (12+)
14.00 "Охотники за приви-

дениями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 Без видимых причин в 

собственном доме сго-
рает женщина-врач. Что 
это? Самопроизвольное 
возгорание? Или умыш-
ленный поджог? Или 
мощная магия? Убий-
ство или несчастный 
случай? 

21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ". 

(16+)
 

США, 1988 г. Триллер. 
Э. Сенье, Д. Махоуни.

 Американский хирург 
Ричард Уокер вместе со 
своей женой Сондрой 
приезжает в Париж на 
медицинскую конферен-
цию. В этом городе они 
провели медовый ме-
сяц.

02.00 "ТАЙНЫЙ КРУГ". (12+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.35 "ХОЛОСТЯКИ". (12+)
 Россия, 2004 г.
 М. Башаров, Д. Певцов.
 "Холостяки" - это коме-

дийная мелодрама о 
жизни четырёх друзей, 
ведущих образцово-по-
казательную жизнь баб-
ников. 

13.00 КВН на бис. (16+)
14.00 "Среда обитания". (16+)
15.50 "БРИГАДА. НАСЛЕД-

НИК". (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Криминальный боевик.
 И. Макаревич, Е. Гусева.
 Фильм является идей-

ным продолжением жиз-
ни героев телесериала 
"Бригада". Однако ак-
цент смещён в историю 
сына Александра Бело-
ва - Ивана. Это Кино о 
современной России. О 
том, что у всех на устах: 
политике, коррупции, ци-
низме крупного бизнеса 
и спецслужб. 

18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 "МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
21.55 "СВЕТОФОР". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "БРИГАДА. НАСЛЕД-

НИК". (16+)
03.40 "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2". (16+)
05.35 "Мультфильмы". (0+)

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

07.30 "Сделай мне красиво". 
(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 23.30 "Одна за всех". 

(16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ". (12+)
 

Россия, 2005 г.
 Н. Уварова, П. Красилов. 
 Дурнушка Катя Пушка-

рева отправляет своё 
резюме в "ZIMALETTO" - 
компанию, производя-
щую модную одежду...

20.45 "ДОКТОР ХАУС". (16+)
22.30 "Тайная жизнь милли-

онеров". (16+)
00.30 "ДЕТСКИЙ МИР". (12+)
02.00 "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ". (6+)
03.45 "Красота без жертв". 

(16+)
05.45 "Тайны еды". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ 
ДО 12.00

12.00, 17.40, 18.00, 22.00, 
22.25, 03.10, 03.35  
«ПАКЕТНАЯ СДЕЛ-
КА». (16+)

12.30 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+)

14.00 Комедианты. 
(16+)

14.25, 15.10, 20.00, 21.45, 
22.50, 00.50, 02.55, 
05.35 «Между нами». 
(16+)

14.45, 15.25 Комедиан-
ты. (16+)

16.00 «УДАЧИ, ЧАК». 
(16+)

18.25 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». (16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3». (16+)

23.10 «ДАЮ ГОД». 
(16+)

01.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

04.00 «МАМАШИ».
 (16+)

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ДО 10.00

10.00, 17.00, 18.00, 01.00, 
02.00 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 19.00 «ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ». (16+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00 
«ПРИМАДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ПОВО-
РОТ КЛЮЧА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». (16+)

16.00, 00.00 «КОРОЛИ 
ИГРЫ». (12+)

06.20 «ГОД ТЕЛЁНКА». 
(12+)

07.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». (12+)

09.20 «ИУДА». (12+)
11.10 «ИСКУССТВО 

ЖИТЬ В ОДЕССЕ». 
(16+)

12.55 «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН». 
(12+)

14.10 «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+)

15.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+)

18.15 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

20.20 «ДОЧЬ». (16+)
22.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
23.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
01.30 «ПИСТОЛЕТ СТРА-

ДИВАРИ». (16+)
02.55 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)
04.25 «ДВОЙНАЯ ПРО-

ПАЖА». (16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05, 06.30, 11.30, 11.55, 

19.00, 19.25, 00.25, 
00.50 «МУЖЧИНЫ В 
ДЕЛЕ». (16+)

06.55, 10.45, 15.10 
«БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

07.40, 13.40, 17.30 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

08.25, 15.55, 19.50 «Топ мо-
дель по-американски». 
(16+)

09.15, 20.35, 02.15 «Поди-
ум». (16+)

10.00, 14.25, 18.15 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

12.20, 21.20, 04.30 «ЗЕМ-
ЛЯ ВОЛКОВ». (16+)
1878 год. Братья Браво 
возвращаются домой, 
на ранчо, где они ро-
дились. 

16.45, 22.40, 03.45 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

23.25, 01.15 «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.00 «ПОХИЩЕННЫЕ». 
(16+)

04.15, 16.20 «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

06.00 «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+)

07.35 «ДУЭЛЬ». (12+)
09.05 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

НАЧАЛЬНИКОМ...»
10.30 «БУДЬ СО МНОЙ». 

(18+)
11.50 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА». (12+)
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3». (16+)
14.30, 02.30 «СВАТЫ-5». 

(16+)
Спустя 8 лет спокойной 
жизни в Голландии, се-
мейка Ковалевых воз-
вращается домой. 

18.15 «КАРНАВАЛ»
20.55 «КАТАЛА». 

(16+)
22.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ». (12+)
00.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 

(16+)

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 «ЛЮ-
БОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «НОВОЕ ДЕЛО ДЕ-
ТЕКТИВА ГАРРИСО-
НА». (12+)

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

15.20, 19.30, 22.50 «ПЯТ-
НИЦА, 13». (16+)

17.00 «ЕЩЕ РАЗ В РОЖ-
ДЕСТВО». (12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30 «УЗНАЙ ВРА-
ГА». (16+)

00.35 «КИН ЭДДИ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР - 

СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.05 «ДИАГНОЗ: УБИЙ-
СТВО». (12+)

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

(12+)
07.50 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

00.20 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ». (16+)

02.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША». 
(6+)

05.35 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (6+)

07.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+)

09.00 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
10.35 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ». (12+)
12.30 «ПЛАКАЛЬЩИК, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (6+)

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

15.00 «КИДАЛЫ». (12+)
16.40 «БЛАЖЕННАЯ». 

(16+)
18.20 «КИДАЛЫ В БЕ-

ГАХ». (12+)
20.00  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
20.50 «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО». (16+)
22.30 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(12+)

08.00, 08.45, 04.15, 04.55 
«ЛЮБОВНИЦЫ».
 (16+)

09.30, 09.50, 10.15, 10.35, 
10.55, 05.40, 06.00, 
06.20 «КРАСОТКИ
 В КЛИВЛЕНДЕ».
 (16+)

11.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ». (16+)

12.00, 13.35, 03.30, 06.40 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

12.45, 14.25, 02.35, 07.30 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.10, 14.50, 03.00 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

15.15, 16.00  «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+)

18.50, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». 
(16+)

06.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ». (16+)

08.00 «ПРИГОВОР». (16+)
10.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)
Франция, 2012, коме-
дия. Марион и Мингус 
вполне счастливы, по-
строив уютный мир 

11.45 «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+)

13.55 «ПРЕСТИЖ». (16+)
16.10 «ЛЮБОВЬ НА КОН-

ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». 
(12+)

18.10 «СЛОВА». (12+)
20.00 «ПРИНЦЕССА МО-

НАКО». (16+)
22.05 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (16+)
23.45 «STARПЕРЦЫ». 

(16+)
01.30 «РАДОСТНОЕ СО-

БЫТИЕ». (18+)
03.20 «ОДИНОКАЯ БЕ-

ЛАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
05.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯ-

ЗИ». (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

09.00 «Сделано в ссср». 
(12+)

09.30 «СВОЙ ПАРЕНЬ». 
(12+)

10.45 «ЗОЛУШКА.RU». 
(12+)
Украина. 2007. В ролях: 
Евгения Лоза, Ники 
Илиев. Комедия
Начинающий певец из 
провинциального го-
родка Андрей мечта-
ет о славе, большой 
сцене, миллионах дол-
ларов... 

13.00 Новости
13.20 «Красота без 

жертв». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
16.00 Новости
16.25 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «КЛОУНЫ». (12+)
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
23.00 Новости
23.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
00.25 Новости
00.35 «Слово за слово». 

(16+)
01.30 «Красота без 

жертв». (12+)
02.20 «СВОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
03.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
05.25 «Сделано в ссср». 

(12+)

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 Но-
вости

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 па-
труль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15 Го-
родской репортаж. (6+)

11.45 Стиль жизни. (6+)
12.15, 15.15, 20.45 Эконо-

мика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15 Афи-

ша. (6+)
13.45, 03.15 Формула каче-

ства. (6+)
15.30, 04.30 В деталях. 

(6+)
16.15, 18.30 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
17.30, 01.30 Лето в пар-

ке. (6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00 Ве-

чер с..
23.30, 02.30 В теме
00.30, 03.30 Правда 24. 

(6+)
04.15 Максимальное при-

ближение. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.10 «Частная история». 

(16+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.40 «Футболист Вале-
рий Воронин. Потерять 
лицо». (12+)

13.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+)

15.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ». (12+)

16.50 «ОДЕССА-МАМА». 
(16+)

20.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА». (12+)

22.05 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+)
Россия, 2004 – 2013 гг. 
В ролях: Леонид Кула-
гин, Евгения Гусева, 
Александр Кулямин, 
Ольга Хохлова, Бо-
рис Тенин, Вероника 
Ганич, Марго Арчиба-
сова, Александр Бо-
бров, Юлия Вайшнур, 
Дмитрий Мазуров. Де-
тектив

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Футболист Вале-

рий Воронин. Потерять 
лицо». (12+)

00.25 «ОДЕССА-МАМА». 
(16+)

03.40 «Нераскрытые тай-
ны». (16+)

05.20 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 06.05, 06.10, 12.00, 
12.05, 12.10, 17.45, 
17.50, 17.55, 00.00, 
00.05, 00.10, 01.15, 
01.20, 01.25, 04.00, 
04.05, 04.10 Музыкаль-
ная история. (12+)

06.15 «Цой - «Кино».  (12+)
07.00 Утренняя почта. 

(12+)
07.30 «Владислав Ли-

стьев. Мы помним». 
(12+)

08.30, 19.20, 04.15 Песня 
года. Лучшее. (6+)

09.00, 09.15 Свидетель ве-
ка. (12+)

09.30, 10.40 «ПАН ВОЛО-
ДЫЕВСКИЙ». (16+)

12.15 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал». 
(12+)

13.05, 15.00 Песня го-
да-78. (6+)

16.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(16+)
18.00 «Вокруг сме-
ха». (12+)

19.45 Маски превью шоу. 
(16+)

20.15 Маски в опере-2. 
(16+)

20.55 Года Чаплина. (6+)
21.30 «Эта неделя в исто-

рии». (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+)

00.15 Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

01.30, 02.45 «Зворыкин-
Муромец». (12+)

04.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». 

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00 «БИН-
ДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 
(12+)

11.25, 19.25, 03.25 «ЗА-
МУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

13.10, 21.10, 05.10 
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)
Детектив, Россия, 
2007. 

14.00, 22.00, 06.00 «РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

16.00, 00.00, 08.00 «ОТ-
СЧЕТ УТОПЛЕННИ-
КОВ». (16+)

07.30 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ ДО 12.00

12.00, 18.15 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (6+)

13.45 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+)

15.15 «ВЕДЬМА». (6+)
15.55 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
20.00, 01.30 «КРЕПОСТ-

НАЯ АКТРИСА». 
(12+)

21.45, 03.30 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (12+)
СССР,  1983 г. 

23.30, 05.30 «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ». (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+)
Россия, 2011 г. В ро-
лях: Александр Устю-
гов, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов, Янина 
Соколовская, Марина 
Игнатова, Александр 
Лисицин

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.30 Дачники. (12+)
09.00, 02.55 Проект мечты. (12+)
09.25, 03.20 Осторожно злая соба-

ка. (12+)
09.55, 03.45 Грядка. (12+)
10.25, 04.15 Дачный эксклюзив. (16+)
10.50, 01.45 Лучки-пучки. (12+)
11.05, 15.25, 05.05 Дачная экзоти-

ка. (6+)
11.30, 02.00, 05.30 Органическое зем-

леделие. (6+)
12.00 Сельсовет. (12+)
12.15, 18.25 Зеленый дом. (12+)
12.25 Проект мечты №133. (12+)
12.50, 21.40 Мой любимый сад. (12+)
13.15, 00.05 Дачные радости. (12+)
13.45 Городские дебри. (12+)
14.10 Огородные вредители. (12+)
14.45, 23.50 Травовед. (12+)
15.00 Лавки чудес. (12+)
15.50 Садовод-джентльмен. (12+)
16.05, 02.25 Побег из города. (12+)
16.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
17.00 «Мир садоводов». (12+)
18.35 Жизнь в деревне. (12+)
19.00 «Мир русской усадьбы». (0+)
19.30 Сад мечты. (12+)
19.55 Умный дом.  (12+)
20.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
21.15 Дети на даче. (12+)
22.30 В лесу родилась. (12+)
22.55 Я - фермер. (12+)
23.25 Сравнительный анализ. (16+)

07.25 Прикладная ихтиология. (12+)
07.50 Тропа рыбака. (12+)
08.20 Охотничье оружие.  (16+)
08.35 Следопыт. (12+)
09.00, 01.55 «Радзишевский и К». (12+)
09.25, 12.40, 14.40, 02.25 Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.55, 16.30, 03.45 Сезон охоты. (16+)
10.45 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.10, 05.05 Клевое место. (12+)
11.40 Охотничьи собаки. (16+)
12.10, 01.25 Советы бывалых. (12+)
12.25, 01.40 Кухня с Марковичем. (12+)
13.10 Европейские рыбалки. (12+)
14.10, 23.10 По следам Хемингуэя. (12+)
15.05, 22.30 Карпфишинг в Гильене. (12+)
15.35 На реке и озере. (12+)
16.05 Оружейные дома Европы. (16+)
16.55 Стрелковый спорт. (16+)
17.10 Водный мир. (12+)
17.35 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
18.00 Рыболов-эксперт. (12+)
18.30 Король реки. (12+)
18.50 Охотничьи традиции. (16+)
19.05 Охотничьи меридианы. (16+)
19.30 Морская охота. (16+)
19.55 Охота по-американски. (16+)
20.15 По Якутии с Борисовым. (16+)
20.40 На острове Грасиоса. (12+)
21.15 Уральская рыбалка. (12+)
21.40 Ловля тресковых рыб. (12+)
22.05 Рыбалка без границ. (12+)
22.55 Дело вкуса. (12+)
23.40 Оружейные дома мира. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
05.30 Флексислим.  (0+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30 Флексислим. Дыхательные 

практики. (0+)
14.30 Полезные советы. (6+)
15.00 Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария. (0+)
19.00 Фитнес-баланс. (0+)
20.00 Йога. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)
21.30 Флексислим. Дыхательные 

практики. (0+)
22.30 Полезные советы. (6+)
23.00 Бодислим. (12+)
23.30 Детская йога. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

12.00 «Искусство стран Бенилюкса».  
(16+)

12.55, 17.00, 20.00 «Летопись веков». 
(12+)

13.15, 17.20 История одного стихотво-
рения. (12+)

13.35 Тайны инквизиции. (16+)
14.25, 18.40, 23.15 «Обыкновенная 

история». (6+)
14.35 «Сила искусства». (16+)
15.25 «Тайное становится явным». 

(12+)
15.40, 03.40 «Оружие-2010». (12+)
16.00, 00.00 «Час истины». (12+)
17.40 «Сокровища Древнего Рима». 

(16+)
18.50 «Искатели». (12+)
19.35 «История одной фотографии». 

(6+)
20.20 «РОММЕЛЬ». (16+)
22.25 «Гений изобретательства». 

(12+)
23.25 «Бунты в России». (12+)
01.00, 01.45 Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Петергоф - жемчужина Рос-

сии». (6+)
02.00 «Приключения Ирис Уайт». 

(12+)
02.55 «Женщины в русской истории». 

(12+)
03.10 «Библиотеки России». (6+)
04.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
05.30 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)

07.00 «Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
10.00 «История христианства». (12+)
11.05 «Музейные тайны». (12+)
11.50, 18.10 «История римского Коли-

зея». (12+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.30 «Эдвардианская ферма». (12+)
14.30 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи». (16+)
15.35 «Наполеон». (12+)
16.30 «Команда времени». (12+)
17.20 «Музейные тайны». (12+)
19.00 «История христианства». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «Женщины эпохи Реставрации»
22.00 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи». (16+)
23.00 «История возникновения ле-

карств». (12+)
00.00 «Охотники за мифами». (12+)
00.55 «Воссоздавая историю». (12+)
01.45 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
02.40 «Наполеон». (12+)
03.35 «Команда времени». 

(12+)
04.30 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
05.00 «Дома георгианской эпохи». 

(12+)
06.05 «История возникновения ле-

карств». (12+)

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха». (18+)

06.50 «Игры разума». (12+)
07.15 «Популярная наука». (12+)
07.40 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)
08.30 «Роковая стихия». (18+)
09.20 «Игры разума». (12+)
10.10, 20.10 «Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном». (18+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.50 «Кладоискатели». (12+)
12.40, 16.50 «Суперсооружения Тре-

тьего рейха». (18+)
13.30 «Игры разума». (12+)
13.55 «Научные глупости». (18+)
14.20 «Игры разума». (12+)
15.10 «Широкий взгляд с Кэлом Пен-

ном». (18+)
16.00 «Миссия: Плутон». (6+)
17.40 «Экстремальный экспресс». (18+)
18.30 «Дикий тунец». (16+)
19.20 «Игры разума». (12+)
21.00 «Космос»
21.50 Космическое путешествие 

«Хаббла». (12+)
22.40 «Миссия: Плутон». (12+)
23.30 «Расследования авиаката-

строф». (18+)
00.20 «Паранормальное». (12+)
01.10 Космическое путешествие 

«Хаббла»
02.00 «Миссия: Плутон». (12+)
02.50 «Вторжение на Землю». 

(16+)
05.15 «Миссия: Плутон». (12+)

06.00, 12.15 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 Это лучше не носить. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда: В 

дороге. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
08.55, 15.10, 03.36 Босс на кухне. (12+)
09.20, 15.35, 04.00 Идеальное пред-

ложение. (12+)
09.45 Моя необычная беремен-

ность. (16+)
10.35 Цыганские сёстры. (16+)
11.25, 20.10, 04.24 Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Назойливые мамаши. (16+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.45 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
16.00, 16.25, 05.12, 05.36 Мастер ма-

кияжа. (12+)
16.50 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
17.40, 18.05 Хочу дом за рубежом! 

(12+)
18.30 Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
19.20 Акушерки. (16+)
21.00, 00.20 Работа над ошибка-

ми. (16+)
21.50, 22.15, 01.10, 01.35 Доктор, что 

со мной? (16+)
22.40, 02.00 Похудей и выиграй. (12+)
23.30, 02.48 Монстры внутри ме-

ня. (16+)

06.00 «Как это сделано?» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «А ты бы выжил?» (16+)
07.40, 11.50 «Акулы автоторгов из 

Далласа». (12+)
08.30 «Как это устроено?» (12+)
08.55 «Как это сделано?» (12+)
09.20 «А ты бы выжил?» (16+)
10.10 «Кладоискатели Америки». (12+)
11.00 «Мужские берлоги». (12+)
12.40 «Не пытайтесь повторить». (16+)
13.30 «Как это устроено?» (12+)
13.55 «Как это сделано?» (12+)
14.20 «Пятая передача». (12+)
15.10, 02.48 «Махинаторы возвраща-

ются». (12+)
16.00 «Кладоискатели Америки». (12+)
16.50 «Дом для авто». (12+)
17.40 «Полный форсаж». (12+)
18.30 «В погоне за классикой». (12+)
19.20 «Как это сделано?» (12+)
19.45 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Охотники за складами». (16+)
21.00 «Что у вас в гараже?» (12+)
21.50 «Гаражное золото». (12+)
22.40 «Мужские берлоги». (12+)
23.30 «Top Gear». (12+)
00.20 «Молниеносные катастрофы». 

(12+)
00.45 «Настоящие аферисты». (12+)
01.10 «Склады: битва в Канаде». (12+)
02.00 «Пятая передача». (12+)
03.36 «Не пытайтесь повторить». (16+)
04.24 «Мужские берлоги». (12+)
05.12 «Top Gear». (12+)

06.00 Поместье сурикатов. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Шамвари. (12+)
08.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35 Укротители аллигаторов. (12+)
11.25 Дело об акульем нападении. 

(16+)
12.15 Человек и львы. (12+)
13.05 После нападения. (16+)
13.55 Поместье сурикатов. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Дело об акульем нападении. 

(16+)
16.00 Шамвари. (12+)
16.50 Адская кошка. (12+)
17.40 Человек и львы. (12+)
18.30 Жизнь в стае. (12+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 В дебрях Африки. (12+)
21.00 Спасение собак. (12+)
21.50 Жизнь в стае. (12+)
22.40 Дикие и опасные. (16+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20 В дебрях Африки. (12+)
01.10 Поместье сурикатов. (12+)
01.35 Спасение собак. (12+)
02.25 Жизнь в стае. (12+)
03.15 Дикие и опасные. (16+)
04.49 В дебрях Африки. (12+)
05.36 Поместье сурикатов. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Последний приют 
святого Спиридона»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00 Украинский вопрос
10.00 «Сказание о Лесне»
11.20, 06.50 «Герои По-

беды»
12.00 «Национальное до-

стояние»
12.30 Россия и Мир
13.30 «Желая жития ан-

гельского»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 «Соловки. Преобра-

жение»
16.30 Мой путь К Богу
17.15, 04.30 Пешком по 

Москве

18.00 «Паисий Святого-
рец»

20.00, 23.00 Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 Церковь и мир
22.30 «Российские дина-

стии»
00.00 «Вечность и время»
01.00 «Спас нерукотвор-

ный»
02.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
03.00 «Мы глухие»
04.00 У водоразделов 

мысли
04.45 Портреты
05.00 Школа милосердия
05.30 «Русские праведни-

ки»
06.00 «Александр Блок»
07.00 «Забытый поход»
07.35 «Мусоргский: «Впе-

ред к новым берегам!»

СПАС

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Чудо-мельница». «Глаша и 

Кикимора»
06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Маленький зоомагазин»
09.55 Funny English
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Наш друг Ханнес»
12.00 «Фиксики»

Дети сталкиваются с массой 
непонятного и интересного, а 
родители - с необходимостью 
находить ответы на сотни во-
просов о том, как устроен мир 
вокруг. 

13.50 «Лентяево»
14.15 «Кот в сапогах». «Жил-был 

пёс»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Привет, я Николя!»

Как любой восьмилетний маль-
чишка, Николя любит играть с 
друзьями, веселиться и немного 
хулиганить. Мальчик и его ком-
пания постоянно оказываются в 
центре всевозможных событий, 
забавных ситуаций, которые в 
большинстве случаев сами и 
создают

17.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 «Бабар и приключения сло-

нёнка Баду»
18.50 «Томас и его друзья»
19.40 «Паровозик Тишка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Смурфики»
21.55 «Чудики»
23.00 «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»
00.05 «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
00.55 «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Ребята и зверята
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Лабиринт науки»

07.10 «В яранге горит огонь». (0+)
07.30, 09.20, 16.20, 22.25 «Веселая ка-

русель». (6+)
07.35 «Горячий камень». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (0+)
08.25, 15.25, 21.25, «Творческие ма-

стерские». (6+)
09.00, 15.55, 22.00 «Прекрасная ля-

гушка». (0+)
09.15, 16.10, 22.15 «Вагончик». (0+)
09.25, 16.25, 22.30 «Дарю тебе звез-

ду». (6+)
09.35, 16.35 «Жихарка». (0+)
09.45, 16.45  «Зайчонок и муха». (6+)
10.25 «Рукастики». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30 «Готовим с мамой». (6+)
12.00, 18.00 «Чамбалс». (6+)
12.15, 18.15 «Эдебиты». (0+)
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  «Пин-код». (0+)
14.30, 20.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
19.25 «Машины сказки». (0+)

06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
07.35 «Даша-путешественница». (0+)
08.00 «Литтл чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 09.10, 14.20, 14.45, 21.05, 21.30, 

00.15, 03.25 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+)

09.35 «Огги и тараканы». (6+)
10.00, 10.10, 10.20, 10.45, 11.10, 18.20, 

18.40, 19.05, 19.30 «Губка Боб Ква-
дратные штаны». (6+)

11.30, 20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
11.55, 12.20, 00.40 «Волшебные по-

кровители». (6+)
12.45, 22.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 13.55, 19.55 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: ». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ВИКТОРИЯ - ПОБЕДИТЕЛЬНИ-

ЦА». (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+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)
23.05 «Ох, уж эти детки!» (6+)
23.30 «Эй, Арнольд!» (6+)

10.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Чудеса на виражах». (6+)
11.40 «Чудеса на виражах». (6+)
12.05 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
12.30 «Приключения Винни». (0+)
14.20 «Макс. Динотерра». (6+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «7 гномов». (6+)
19.30 «Большой фильм про поро-

сенка». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

Однажды дворняга по кличке 
Стэн оказывается в доме, где ра-
стут сводные брат и сестра Тай-
лер и Эвери, то и дело враждую-
щие друг с другом. С появлением 
питомца между подростками на-
лаживается взаимопонимание. 

23.25 «ФЛИППЕР». (12+)
00.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
02.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ». (16+)
04.00 «С приветом по планетам». 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+)
СССР - Польша,  1984 г.
 В ролях: Петр Фрончевский, 
Славек Вронка. 
Фильм-сказка
По мотивам сказки Я. Бжехвы. 
Тихий, скромный мальчик Адам 
Нескладушка, больше всего 
на свете любивший читать, од-
нажды попадает в волшебный 
мир - сказочную Академию пана 
Кляксы. Вместе с такими же лю-
бознательными ребятами, как и 
он сам, герой учится языку рас-
тений и животных

04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30  Мультфильмы. (0+)

06.00, 12.00, 18.00 «МЕНЯЮ СОБА-
КУ НА ПАРОВОЗ». (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Сборник муль-
тфильмов. (12+)

08.50, 14.50 «Каша из топора». (0+)
20.50 «Шишкин лес». (0+)

07.00 Велоспорт. (0+)
08.00 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Россия. (0+)
09.30 Велоспорт. (0+)
10.30 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Россия. (0+)
11.30 Легкая атлетика. Грин 

лайт. (0+)
11.45 Легкая атлетика. Со-

ревнование EAA. Люцерн. 
(0+)

13.00 Чемпионат мира в 
классе Туринг. (0+)

13.30 Автогонки. Мировая 
серия Рено. Обзор. (0+)

14.00 Велоспорт. (0+)
15.15 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 11-
й этап. Пр. тр. (0+)

18.45 Легкая атлетика. Со-
ревнование EAA. Люцерн. 

19.45 All Sports. Избранное 
по средам. (0+)

19.50 Конный спорт. (0+)
20.50 Конный спорт. Фехто-

вание. (0+)
21.05 Новости конного спор-

та. (0+)
21.10, 22.10 Гольф. Тур PGA. 

Гольф, Европейский тур. 
(0+)

22.40 All Sports. Лучшее за 
месяц. (0+)

22.45 Гольф-клуб. (0+)
22.50 Парусный спорт. Яхт-

клуб. (0+)
22.55 All Sports. Избранное 

по средам. (0+)
23.00 Велоспорт. (0+)
00.00 Легкая атлетика. 

12.00 Теннис.
 «Уимблдон-2015». 
Лучшие матчи.
 (0+)

14.10 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Бава-
рия». (0+)

16.00, 18.10, 21.00, 23.30, 
04.50 Новости. (0+)

16.20 Волейбол. Этап ми-
рового Гран-При 
в Калининграде. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. (0+)

18.30 Теннис. «Уим-
блдон-2015». 
Женщины. Одиночный 
финал. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетико». (0+)

00.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Бенфи-
ка». (0+)

02.00 Волейбол. Этап ми-
рового Гран-При в Ка-
лининграде. Женщины. 
США - Турция. (0+)

03.50 Стрелковый спорт. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Скорострельный 
пистолет, 25 м. Финал. 
(0+)

05.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015 года. «Зе-
нит» - «Локомотив». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.00 Профилактика на 
канале до 10.00

10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Русский балет». 

(16+)
14.15 «Платье на сча-

стье». (12+)
14.40 «Проект подиум». 

(16+)
16.30 «МастерШеф». 

(16+)
17.25 «КТО ТАКАЯ СА-

МАНТА?» (16+)

17.50 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+)

18.15 «Папа попал». 
(12+)

20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 Популярная правда. 

(16+)
00.50 Популярная правда. 

(16+)
01.15 «Губка Боб». (12+)
02.10 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

15 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 
5. Положение честной ризы Пресвя-

той Богородицы во Влахерне.

Свт. Иувеналия, архиеп. Иерусалимско-
го. Свт. Фотия, митр. Киевского. Феодо-
тьевской, Пожайской и Ахтырской икон 
Божией Матери.

Постный день. 

« Если не хочешь злострадать, не хоти 
и зло делать, потому что первое не-
отступно следует за последним». 

Св. Исихий Иерусалимский 

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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
 Игорь по просьбе Татья-

ны берет ее пациентов 
- семейную пару. Он со-
глашается работать с их 
сыном, 10-летним Матве-
ем. 

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
 Лия, в благодарность за 

заботу, хочет поцеловать 
Горелова. Никита говорит 
девушке о том, что у него 
есть невеста и он любит 
ее. 

23.15 ПРЕМЬЕРА. «ВЫЖИ-
ВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ». «Городские 
пижоны».  (18+)

 Великобритания-Гер-
мания-Франция-Греция, 
2013. В ролях: Тильда 
Суинтон, Том Хиддлстон

01.30 «ОМЕН-4». (18+)
 

США, 1994. В ролях: 
Грант, Вудс. Триллер

 Дамиен Торн давно 
мертв, но его пророче-
ство возрождается в кро-
шечной девочке. 

03.00 Новости
03.05 «ОМЕН-4». (18+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Во время ночного дежур-

ства Курочкина срочно 
вызывают в больницу, где 
недавно прямо на руках у 
дежурного врача сконча-
лась женщина, поступив-
шая в тот же вечер в при-
ёмное отделение.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 

(12+)
 Нина приглашает Троши-

на на блины - она счаст-
лива, что у нее теперь 
есть сын.

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
 1920. Катя помогает Ев-

гению организовать побег 
с Надей. Но их попытка 
терпит неудачу: Влас об-
наруживает спрятанную 
подводу.  

23.50 «Атомная драма Вла-
димира Барковского». 
(12+)

 6 августа  1945 года. Че-
ловечество еще не при-
выкло к мирным закатам 
и рассветам.  01.45 утра. 
С  тихоокеанского острова 
поднялся  американский 
бомбардировщик B-29 
и направился в сторону 
японских островов. 

00.50 «Ураза-Байрам. Ра-
дость обновления». 
(12+)

01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ»

03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром 
Беляевым. (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 В Петербурге банда угон-

щиков крадет дорогие ма-
шины, не церемонясь с их 
владельцами. Большую 
работу предстоит провести 
Вороновой и Одинцову, 
чтобы выйти на одного из 
главарей - Георгия Богате-
лию. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 На путях найден труп та-
моженника Лиханова. При 
осмотре во рту убитого об-
наружена долларовая ку-
пюра.

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+)

 Гурова принимают за кон-
трабандиста Тарновского. 
Гуров прибегает к помощи 
полковника Томилина и вы-
зывает подмогу - спецназ 
ФСБ штурмует поселок. 

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Внимательно изучив сним-
ки, запечатлевшие встречу 
Штукиной с убитым Ваку-
линым, Роман просит Пашу 
узнать подробности этой 
фотосъёмки у сотрудников 
кафе.

23.30 Сегодня
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «АФРИКАНЫЧ»
 СССР, 1970 г. Трагикоме-

дия. Н. Трофимов, 
И. Бунина, О. Белов.

 У Ивана Африкановича 
Дрынова, которого одно-
сельчане чаще зовут Аф-
риканычем, родился ше-
стой ребенок. 

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Петербургские интел-

лигенты»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20 «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидско-
го залива»

16.35 «Острова»
 Майя Григорьевна Булга-

кова имела репутацию ак-
трисы эпизода, хотя сыгра-
ла ряд крупных ролей, а 
роль Надежды Петрухиной 
в фильме «Крылья» стала 
ее творческой вершиной. 

17.15 «4001-й литерный»
17.45 VI большой фестиваль 

РНО
18.30 «Атланты. В поисках 

истины»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замол-
вите слово...»

20.40 Искусственный отбор
21.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель»
00.15 «АФРИКАНЫЧ»
01.25 «Атланты. В поисках 

истины»
01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
02.40 «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская 
архитектура»

06.00 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

06.30 Премьера! «Миа и я». 
(6+)

07.30 «Смешарики». (0+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Марго и Калугин постоянно 

ссорятся. Дело осложняет-
ся тем, что в скандал во-
влечён весь офис. Сотруд-
ники журнала разделились 
на два лагеря.

10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

11.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КУХНЯ». (12+)
 Из-за стычки Шефа и Вики 

между работниками кух-
ни и зала начинается на-
стоящая война. Макс вы-
нужден сделать выбор в 
пользу одной из сторон. В 
ресторане появляется по-
стоянная посетительница 
пенсионного возраста. 

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЧУВАК». (16+)

 

США, 2009 г. Комедия.  
П. Радд, Д. Сигел.

 Успешный риелтор Питер 
наконец-то сделал пред-
ложение женщине своей 
мечты и тут же столкнулся 
с неожиданной проблемой. 
У него нет друга, которому 
можно поручить роль ша-
фера на свадьбе. 

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 Премьера! «Большая 
разница». (12+)

01.35 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

03.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+)

05.30 «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

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

«СМЕРТЬ». (12+)
 

СССР, 1979 г. 
Приключения.

 1920 год. В селе Сухов-
ка свирепствует банда 
батьки Кикотя.

12.00 Сейчас
12.30 16.00 01.55 «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.40 Пятница News. (16+)
09.10 Большой чемодан. (16+)
10.00 Голодные игры. (16+)
12.00 «МАХАБХАРАТА». (16+)
13.25 Пятница News. (16+)
13.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)
14.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. (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+)
 Настало время навести по-

рядок в российской инду-
стрии красоты! «Битва са-
лонов» вернулась в Санкт-
Петербург. 

20.00  Ревизорро. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (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+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.50 «РЫЖИЕ». (16+)

04.45 09.15 23.20 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.25 09.05 20.35 «Мифы медици-
ны». (12+)

05.35 13.20 «Вселенная смыслов. 
Знаки». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Глыба». (12+)
07.40 23.00 «Основатели». (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 20.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
 Джон Глэбб, агент ЦРУ, со-

бирается провернуть опера-
цию по военной поддержке 
генерала Агамо, противника 
президента Нагонии. Сла-
вина под вымышленным 
предлогом задерживают в 
полиции. В Москве продол-
жается слежка за подозре-
ваемыми в шпионаже...

11.40 20.25 «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 «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов».  (12+)

06.55 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (12+)
08.50 «СТРАХОВЩИКИ». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «СТРАХОВЩИКИ». (6+)
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

14.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». (0+)
 СССР, 1941 г. 
 Биографическая кинопо-

весть о легендарном лет-
чике Валерии Чкалове, ге-
рое Советского Союза.

21.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...» 

(0+)
02.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Добровольные помощни-

ки лесничих». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «КРАСАВЧИК ДЖО». (16+)

23.40 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)

01.30 «Лесные стражи». (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
03.00 «Большие новости»
05.00 «Сделано в России». (12+)

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.10 14.25 «Покемон». (12+)
07.35 15.50 «КЛИНИКА». (16+)
08.30 «ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ». (16+)
08.55 04.55 «Японские забавы». 

(12+)
09.25 12.30 «Время приключе-

ний». (12+)
10.20 03.15 «Царь горы». (16+)
11.10 «Крутые бобры». (12+)
11.35 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
13.30 18.50 21.21 «Симпсоны». 

(16+)
14.55 19.45 «Шоу Кливленда». 

(16+)
16.40 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА». (16+)
17.05 20.35 «Гриффины». (16+)
17.55 22.22 «Американский папа-

ша». (16+)
18.25 «Атомный лес». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.15 «Кит Stupid Show». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.05 «Дамский угодник». (18+)
01.30 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
02.20 «Гадкие американцы». (16+)
04.05 «Городские приматы». (16+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)

10.05 «Наталия Белохво-
стикова. Без громких 
слов». (12+)

 В Лондоне, где служил по-
сланником её отец, Ната-
лья была тихой, молчали-
вой и упитанной девочкой с 
лежащими на плечах щека-
ми. Её даже прозвали «за-
пасным Черчиллем».

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПАПЫ». (12+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Дмитрий Исаев, Любовь 
Толкалина. Мелодрама

 Алексей, молодой доктор, 
влюбленный в красавицу 
Светлану, получает место 
спортивного врача извест-
ной хоккейной команды. 

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». (12+)

15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЖУКОВ». (16+)
 После долгих уговоров 

Михаила Пилихина Ли-
дия Захарова приезжает в 
Свердловск. Но долгождан-
ная встреча с Георгием 
Константиновичем заканчи-
вается окончательным раз-
рывом. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «БЛИНДАЖ». (16+)
04.25 «Игры с призраками». 

(12+)
05.15 «Жители океанов». (6+)
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06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
10.10 «Эволюция»
 Такого состава пита-

тельных элементов нет 
ни в одном другом про-
дукте. Она улучшает 
здоровье, даже продле-
вает молодость. И вме-
сте с тем является мощ-
ным аллергеном, содер-
жит большое количество 
холестерина. 

11.45 Большой спорт
12.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 

(16+)
16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
 «Стая» прибывает в Ра-

ванию, чтобы обучить 
личную гвардию пре-
зидента Аджанеи. Во 
время внезапного воен-
ного переворота коман-
да вынуждена спасать 
главу государства, хотя 
этого пункта и не было 
в контракте. Вскоре вы-
ясняется, что переворот 
устроен премьер-мини-
стром республики при 
поддержке агентов бри-
танской разведки

19.45 Большой спорт
20.05 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы

21.00 Большой спорт
21.20 «Диверсанты»
22.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
00.05 «Эволюция». (16+)
01.35 Полигон
02.35 Смешанные едино-

борства UFC. (16+)
05.00 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
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07.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

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

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

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

(16+)
11.30 20.00 "САШАТАНЯ". 

(16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ДРУЖБА НАРОДОВ". 

(16+)
20.30 "ЧОП". (16+)
 Альберт выбивает ох-

ранникам большие пре-
мии. Лев Борисович чует, 
что дело тут нечисто. Ан-
дрей стоит перед тяже-
лым выбором...

21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "НИНДЗЯ-УБИЙЦА". 

(18+)
 Германия - США, 2009 г.
 Боевик. Рэйн, Ли Джун.
 Добрый ниндзя - это та-

кой же миф, как и мир-
ный атом, но ассасин 
Рейзо всех переплюнет 
по кровожадности.

03.00 "ТНТ-Club". (16+)
03.05 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
03.55 "НИКИТА". (16+)
04.45 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР". (16+)
05.10 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ". (16+)
05.40 "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ". 

(16+)

05.00 04.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 03.10 "Смотреть 
всем!" (16+)

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

09.00 "Документальный 
проект". (16+)

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

15.00 "Тотальная распрода-
жа". (16+)

17.00 "Тайны мира" с Ан-
ной Чапман.

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". (16+)

20.00 00.30 "ТАЙНА ПЕРЕ-
ВАЛА ДЯТЛОВА". (16+)

 

США - Россия, 2013 г.
 Триллер. Х. Госс, 

М. Стокоу, Л. Олбрайт.
 Сюжет фильма осно-

ван на реальных собы-
тиях, произошедших в 
1959-м году. В 2012-м 
году группа американ-
ских студентов, получив 
грант, отправляется на 
уральские горы, следуя 
тем же маршрутом, что 
и группа Дятлова.

22.00 "Перевал Дятлова. 
Тайна раскрыта". (16+)

23.25 "ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА". (16+)

02.15 Чистая работа. (12+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.25 "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2". (16+)
13.00 КВН на бис. (16+)
 Среди множества телеви-

зионных юмористических 
программ самой популяр-
ной является, безуслов-
но, игра КВН. Представ-
ляем лучшие моменты 
этих передач - импрови-
зации на различные те-
мы, убойные заготовлен-
ные сценки.

14.00 "Среда обитания". (16+)
15.45 "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА". (0+)
 

Россия, 2004 г. Комедия.
 В. Бычков, А. Панин.
 Выбракованный из элит-

ного помета и обречён-
ный на эвтаназию щенок 
таксы по дороге в вет-
лечебницу случайно по-
падает в благополучный, 
процветающий таксопарк 
и переворачивает всю 
его жизнь. 

18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 "МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
21.55 "СВЕТОФОР". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА". (0+)
03.45 "ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА". (16+)
05.45 "Мультфильмы". (0+)

06.00 05.45 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 19.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детек-

тивы". (16+)
12.30 03.30 "Городские ле-

генды". (12+)
13.30 18.00 01.00 Х-версии. 

Другие новости. (12+)
14.00 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
 Анна считала себя счаст-

ливой женщиной - у нее 
есть любящий муж, они 
богаты. Все им завидо-
вали. Только однажды 
Анна взяла пистолет и 
убила мужа. За что? 

21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "ОГНЕННАЯ СТЕНА". 

(16+)
 

США, 2006 г. Драма. 
Х. Форд, П. Беттани.

 Специалист своего дела 
Джек Стэнфилд управля-
ет системой компьютер-
ной безопасности одного 
из крупнейших банков 
Сиэтла. Он счастливо 
женат, у него двое люби-
мых детей. 

01.30 "РОЖДЕСТВО СЕМЕЙ-
КИ ПРИДУРКОВ". (12+)

04.00 "НИКИТА". (12+)

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

07.30 "Сделай мне красиво". 
(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 23.30 "Одна за всех". 

(16+)
18.05 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
19.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ". (12+)
20.45 "ДОКТОР ХАУС". (16+)
22.30 "Тайная жизнь милли-

онеров". (16+)
00.30 "ОТЦЫ И ДЕДЫ". (0+)
 

СССР, 1982 г. Комедия.
 В. Смирнитский, А. Па-

панов, Г. Польских.
 Однажды пожилому Лу-

кову намекнули на его 
преклонный возраст и, 
заявили, что время его 
прошло. 

02.10 "РАБА ЛЮБВИ". (12+)
04.00 "Красота без жертв". 

(16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.35, 17.55, 22.00, 
03.10, 03.35  «ПАКЕТ-
НАЯ СДЕЛКА». (16+)

06.45 «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+)

08.05, 14.25, 15.10, 19.45, 
20.00, 22.50, 00.55, 
02.55, 05.40 «Между 
нами». (16+)

08.25 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+)

10.45 «УДАЧИ, ЧАК». 
(16+)

12.25 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». (16+)

14.00, 14.45, 15.25 Комеди-
анты. (16+)

16.00 «ДАЮ ГОД». 
(16+)

18.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

20.20 «КРАСОТКИ». (16+)
22.25  «БЫВШИЕ». (16+)
23.10 «Я НИКОГДА НЕ БУ-

ДУ ТВОЕЙ». (16+)
01.15 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+)
04.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)

08.00, 16.00 «КОРОЛИ 
ИГРЫ». (12+)

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 «ПРИМА-
ДОННА». (12+)

13.00, 21.00 «ПОВОРОТ 
КЛЮЧА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

00.00  «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА». (16+)

06.20 «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+)

10.20 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ».RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». (12+)

12.20 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+)

14.05 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

16.25 «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+)

17.50 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 
(16+)

20.20 «22 МИНУТЫ». 
(12+)

21.45 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

23.40 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

01.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

03.10 «КЛОУНЫ». (12+)
05.00 «СТРАНА ХОРО-

ШИХ ДЕТОЧЕК». 
(0+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05, 06.30, 11.30, 11.55, 

19.00, 19.25, 00.25, 
00.50 «МУЖЧИНЫ В 
ДЕЛЕ». (16+)

06.55, 10.45, 15.10 «БЕД-
НАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 13.40, 17.30 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)
Мелинда Гордон об-
ладает способностью 
общаться с духами по-
гибших людей, слоня-
ющихся по Земле, так 
как здесь у них оста-
лись дела. 

08.25, 15.55, 19.50 «Топ мо-
дель по-американски». 
(16+)

09.15, 20.35, 02.15 «Поди-
ум». (16+)

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

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

16.45, 22.40, 03.50 «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

23.25, 01.15 «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.00 «ПОХИЩЕННЫЕ». 
(16+)

04.15, 16.20 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». 
(16+)

06.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

07.25 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+)

08.55 «ОДИН ИЗ НАС». 
(12+)

10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ»

11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3». (16+)

14.25, 02.30 «СВАТЫ-5». 
(16+)

18.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

20.35 «ВНЕЗЕМНОЙ». 
(16+)

22.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

00.15 «СЭР (СВОБОДА - 
ЭТО РАЙ)». (16+)

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 «ЛЮ-
БОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ЕЩЕ РАЗ В РОЖ-
ДЕСТВО». (12+)

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

15.20, 19.30, 22.50 «ПЯТ-
НИЦА, 13». (16+)

17.00 «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ 
ДОЖДЯ». (12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30 «УЗНАЙ ВРА-
ГА». (16+)

00.35 «КИН ЭДДИ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР - 

СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.05 «ДИАГНОЗ: УБИЙ-
СТВО». (12+)

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

(12+)
07.50 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

00.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША». 
(6+)

02.00 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (6+)

03.40 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+)

05.30 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
07.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ». (12+)
09.15 «ПЛАКАЛЬЩИК, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (6+)

10.55 «КИДАЛЫ». (12+)
12.30 «БЛАЖЕННАЯ». 

(16+)
14.05  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
15.00 «КИДАЛЫ В БЕ-

ГАХ». (12+)
16.40 «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО». (16+)
18.20 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(12+)
19.55  «ХИМИК». (16+)
20.50 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
22.30 «РЕТРО ВТРОЕМ». 

(16+)

08.00, 08.45, 04.15, 04.55 
«ЛЮБОВНИЦЫ». 
(16+)

09.30, 09.50, 10.15, 10.40, 
11.00, 05.40, 06.00, 
06.20 «КРАСОТКИ 
В КЛИВЛЕНДЕ».
 (16+)

11.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». (16+)

12.00, 13.40, 03.25, 06.40 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

12.50, 14.25, 02.35, 07.30 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.10, 14.50, 03.00 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

15.15, 16.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

16.40, 17.25, 23.00, 23.45, 
01.10, 01.55 
«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

18.05, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 «КАСЛ». 
(12+)

18.50, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ».
(16+)

06.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ». (16+)

08.35 «ОДИНОКАЯ 
БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+)

10.35 «СЕТЬ». 
(16+)

12.40 «ДВА ДНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». (18+)

14.35 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)
Франция, 2012, ко-
медия

16.25 «ОДИНОКАЯ БЕ-
ЛАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

18.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 
(16+)

20.00 «1+1». (16+)
21.55 «10 ШАГОВ К УСПЕ-

ХУ». (16+)
23.20 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
00.55 «СЕТЬ». (16+)
02.55 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
04.55 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-

ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «180 минут». (12+)
09.00 Почему я? (12+)
09.30 «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН». (12+)
11.20 «КЛОУНЫ». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Красота без 

жертв». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
16.00 Новости
16.25 «СЛОВО ЗА СЛО-

ВО». (16+)
17.20 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». (16+)
Россия, 2011. В ролях: 
Евгения Доброволь-
ская, Даниил Спива-
ковский. Мелодрама
Жизнь не балует Аль-
бину, начальницу ма-
ленькой железнодо-
рожной станции. Она 
вкалывает с утра до 
ночи, чтобы прокор-
мить семью. 

21.10 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)

23.00 Новости
23.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». (16+)
00.25 Новости
00.35 «Слово за слово». 

(16+)
01.30 «Красота без 

жертв». (12+)
02.25 «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН». (12+)
04.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

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 Но-
вости

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 па-
труль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15 Го-
родской репортаж. (6+)

11.45 Москва в твоей та-
релке. (6+)

12.15, 15.15, 20.45 Эконо-
мика. (6+)

13.15, 17.15, 02.15 Афи-
ша. (6+)

13.45, 03.15 Формула каче-
ства. (6+)

15.30, 04.30 В деталях. (6+)
16.15, 18.30 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
17.30, 01.30 Лето в пар-

ке. (6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00 Ве-

чер 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+)
10.10 «Частная история». 

(16+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.40 «Я вернусь... 
Игорь Тальков».  
(12+)

13.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+)

15.10 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА». 
(12+)

17.05 «ОДЕССА-МАМА». 
(16+)

20.20 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+)

22.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+)
Россия, 2004 – 2013 гг. 
В ролях: Леонид Кула-
гин, Евгения Гусева, 
Александр Кулямин, 
Ольга Хохлова, Бо-
рис Тенин, Вероника 
Ганич, Марго Арчиба-
сова, Александр Бо-
бров, Юлия Вайшнур, 
Дмитрий Мазуров. Де-
тектив

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «Я вернусь...Игорь 

Тальков». (12+)
00.25 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
03.35 «Нераскрытые тай-

ны». (12+)
05.15 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00, 06.05, 06.10, 11.45, 
11.50, 11.55, 18.00, 
18.05, 18.10, 19.15, 
19.20, 19.25, 22.00, 
22.05, 22.10, 04.15, 
04.20, 04.25, 04.30 Му-
зыкальная история. 
(12+)

06.15 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал». 
(12+)

07.05, 09.00 Песня года-78. 
(6+)

10.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(16+)
СССР,  1982 г. Лириче-
ская комедия

12.00 «Вокруг смеха». 
(12+)

13.20, 22.15, 04.35 Песня 
года. Лучшее. (6+)

13.45 Маски превью шоу. 
(16+)

14.15 Маски в опере-2. 
(16+)

14.55 Года Чаплина. (6+)
15.30 «Эта неделя в исто-

рии». (16+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+)

18.15 Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

19.30, 20.45 «Зворыкин-
Муромец». (12+)

22.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». 
(16+)

00.00 Кинопанорама. (12+)
02.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
05.05 Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым. .  
(12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00 
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ». 
(12+)

11.35, 19.35, 03.35 «ТЕЛЕ-
СЕТЬ». (16+)

13.40, 21.40, 05.40 
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)
Детектив, Россия, 2007. 
В ролях: Анастасия Ми-
кульчина, Богдан Ступ-
ка, Ирина Алферова, 
Михаил Шчетинин

14.35, 22.35, 06.35 «ГО-
ЛОД». (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «НА-
СМЕШКА». (16+)

07.30, 13.30 «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА». (12+)

09.30, 15.30 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (12+)
СССР,  1983 г. В ролях: 
Александр Аржилов-
ский, Константин Сте-
панков

11.30, 17.30 «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ». (16+)

19.30, 01.30 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС». (12+)

22.00, 04.00 «СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН». 
(6+)

23.30, 05.30 «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ». (6+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Устюгов, 
Дмитрий Быковский-
Ромашов, Янина Соко-
ловская, Марина Игна-
това, Александр Лиси-
цин, Всеволод Цурило

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.45, 20.25 Травовед. (12+)
09.00, 02.55 Старые дачи. (12+)
09.25, 03.20 Мастер-садовод.  (12+)
09.55, 03.45 Нью-Йорк на крыше. (12+)
10.25, 04.15 «10 самых больших оши-

бок». (16+)
10.50 Быстрые рецепты. (12+)
11.05, 15.25, 05.05 Дачная экзоти-

ка. (6+)
11.30, 05.30 Домик в Америкe. (12+)
12.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.25, 22.00 «Мир садоводов». (12+)
13.25, 23.25 Ландшафтный дизайн. 

(12+)
14.05 Жизнь в деревне. (12+)
14.30 «Мир русской усадьбы». (0+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.50 Клумба на крыше. (12+)
16.05, 02.25 Побег из города. (12+)
16.30 Сад мечты. (12+)
16.55 Умный дом. Новейшие техноло-

гии. (12+)
17.25, 01.05 Секреты стиля. (12+)
17.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
18.15 Дети на даче. (12+)
19.30 Преданья старины глубокой. 

(12+)
19.55 Сравнительный анализ. (16+)
21.05 Тот, кто ищет. (12+)
21.30 История усадеб. (12+)
22.30 В лесу родилась. (12+)
22.55 Безопасность. (12+)
23.50 Русский сад. (12+)

07.00, 09.25, 14.40, 02.25 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.30 Европейские рыбалки. (12+)
08.30, 19.45 По следам Хемингуэя. (12+)
09.00, 01.55 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
09.55, 11.40, 03.45 Сезон охоты. (16+)
10.20, 02.50 Охота в В. Пруссии. (16+)
10.45, 04.40 Нахлыст на разных ши-

ротах. (12+)
11.10, 05.05 Под водой с ружьем. (16+)
12.05 Стрелковый спорт. (16+)
12.20, 22.05 Водный мир. (12+)
12.45, 00.50 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
13.10 Рыболов-эксперт. (12+)
13.35 Король реки. (12+)
14.00 Охотничьи традиции. (16+)
14.10 Охотничьи меридианы. (16+)
15.05, 22.30 Нахлыст. (12+)
15.35 Я и моя собака. (16+)
16.05 Оружейные дома Европы. (16+)
16.30 Морская охота. (16+)
16.55 Охота по-американски. (16+)
17.15 По Якутии с Борисовым. (16+)
17.40 На острове Грасиоса. (12+)
18.15 Уральская рыбалка. (12+)
18.40 Ловля тресковых рыб. (12+)
19.05 Рыбалка без границ. (12+)
19.30 Дело вкуса. (12+)
20.15 Оружейные дома мира. (16+)
20.40 Планета рыбака. (12+)
21.10 Олень по-американски. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.25 Охота с луком. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
05.30 Флексислим.  (0+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30 Флексислим.  (0+)
14.30 Полезные советы. (6+)
15.00 Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.00 Фитнес-баланс. (0+)
20.00 Йога. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)
21.30 Флексислим. Дыхательные 

практики. (0+)
22.30 Полезные советы. (6+)
23.00 Бодислим. (12+)
23.30 Детская йога. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 08.55, 13.00, 16.00, 21.00, 02.00, 
04.55 «Летопись веков». (12+)

06.20, 09.15, 13.20 История одного сти-
хотворения. (12+)

06.40, 10.25, 14.40, 19.15, 22.20, 03.25 
«Обыкновенная история». (6+)

06.55 «Никола Тесла. Провидец со-
временной эры». (12+)

08.00, 04.00 «Искусство стран Бени-
люкса».  (16+)

09.35, 05.10 Тайны инквизиции. (16+)
10.35 «Сила искусства». (16+)
11.25 «Тайное становится явным». 

(12+)
11.40, 23.40 «Оружие-2010». (12+)
12.00, 20.00, 00.00 «Час истины». (12+)
13.40 «Сокровища Древнего Рима». 

(16+)
14.50 «Искатели». (12+)
15.35 «История одной фотографии». 

(6+)
16.20 «РОММЕЛЬ». (16+)
18.25 «Гений изобретательства». 

(12+)
19.25 «Бунты в России». (12+)
21.25 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
22.30 «Российские военные в начале 

ХХ века». (12+)
23.00 «Женщины в русской истории». 

(12+)
23.15 «Личность в истории». (12+)
01.00, 01.50 Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «События в истории». (12+)
02.25, 02.55 «История России. XX 

век». (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

07.00 «Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Вторая мировая в цвете». (12+)
10.00 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи». (16+)
11.05 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
11.35 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.35 «Эдвардианская ферма». (12+)
14.40 «Запретная история». (12+)
15.30 «Наполеон». (12+)
16.25 «Команда времени». (12+)
17.15 «Музейные тайны». (12+)
18.00 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
19.05 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи». (16+)
20.10 «Охотники за мифами». (12+)
21.10 «История римского Колизея». 

(12+)
22.00 «Тайны прошлого». (16+)
23.00 «Музейные тайны». (12+)
23.55 «Охотники за мифами». (12+)
00.50 «Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне». (16+)
01.40 «Вторая мировая в цвете». (12+)
02.40 «Наполеон». (12+)
03.35 «Команда времени». (12+)
04.30 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
05.00 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи». (16+)
06.05 «Музейные тайны». (12+)

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха». (18+)

06.50 «Игры разума». (12+)
07.15 «Популярная наука». (12+)
07.40 «Игры разума». (12+)
08.30 «Широкий взгляд с Кэлом Пен-

ном». (18+)
09.20 «Миссия: Плутон»
10.10, 20.10 Космическое путеше-

ствие «Хаббла». (12+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.50 «Кладоискатели». (12+)
12.15 «Кладоискатели». (12+)
12.40, 16.50 «Суперсооружения Тре-

тьего рейха». (18+)
13.30 «Игры разума». (12+)
13.55 «Научные глупости». (18+)
14.20 «Миссия: Плутон»
15.10 Космическое путешествие 

«Хаббла». (12+)
16.00 «Последний тигр Суматры». 

(6+)
17.40 «Дикая стройка». (12+)
18.30 «Необычные промыслы». (16+)
19.20 «Миссия: Плутон»
21.00 «Дикая стройка». (12+)
21.50 «Необычные промыслы». (16+)
22.40 «Код опасности». (18+)
23.05 «Научные глупости». (18+)
23.30 «Расследования авиаката-

строф». (18+)
00.20 «Паранормальное». (12+)
01.10 «Дикая стройка». (12+)
02.00 «Необычные промыслы». (16+)
02.50 «Вторжение на Землю». (16+)
05.15 «Необычные промыслы». (16+)

06.00, 12.15 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 Назойливые мамаши. (16+)
07.40, 13.55 Медиум с Лонг-Айленда. 

(12+)
08.30 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
08.55 Босс на кухне. (12+)
09.20, 15.35, 04.00 Идеальное пред-

ложение. (12+)
09.45 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
10.35, 11.00 Хочу дом за рубежом! 

(12+)
11.25, 20.10, 04.24 Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Девять месяцев спустя. (16+)
14.45 Лучший повар Америки. (12+)
16.00, 16.25, 05.12, 05.36 Школа ма-

кияжа Клио. (12+)
16.50 Братья-пекари: вкус Брита-

нии. (12+)
17.40, 18.05 Самые плохие татуи-

ровки в Америке. (16+)
18.30 Работа над ошибками. (16+)
19.20 Похудей и выиграй. (12+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45 Свадебное 

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 ме-

ня. (16+)

06.00 «Как это сделано?» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Не пытайтесь повторить». (16+)
07.40 «Пятая передача». (12+)
08.30 «Как это устроено?» (12+)
08.55 «Как это сделано?» (12+)
09.20 «Не пытайтесь повторить». (16+)
10.10 «Склады: битва в Канаде». (12+)
11.00 «Игра на жизнь». (16+)
11.50 «Пятая передача». (12+)
12.40 «Убийственные дилеммы». (16+)
13.30 «Как это устроено?» (12+)
13.55 «Как это сделано?» (12+)
14.20 «Автомобильные торги в Теха-

се». (12+)
15.10, 02.48 «Махинаторы возвраща-

ются». (12+)
16.00 «Склады: битва в Канаде». (12+)
16.50 «Гаражное золото». (12+)
17.40 «Что у вас в гараже?» (12+)
18.30 «Охотники за складами». (16+)
19.20 «Как это сделано?» (12+)
19.45 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Ледяное золото». (12+)
21.00 «Войны за моллюсков». (16+)
21.50 «Дорожные ковбои». (12+)
22.40 «Битва за недвижимость». (12+)
23.30 «Top Gear». (12+)
00.20 «Молниеносные катастрофы». 

(12+)
00.45 «Настоящие аферисты». (12+)
01.10 «Битва за недвижимость». (12+)
02.00 «Автомобильные торги». (12+)
04.24 «Игра на жизнь». (16+)
05.12 «Top Gear». (12+)

06.00 Поместье сурикатов. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 В дебрях Африки. (12+)
08.05 Укротители аллигаторов. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35 Укротители аллигаторов. (12+)
11.25 Дикие и опасные. (16+)
12.15 Спасение собак. (12+)
13.05 Жизнь в стае. (12+)
13.55 Поместье сурикатов. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Дикие и опасные. (16+)
16.00 В дебрях Африки. (12+)
16.50 Адская кошка. (12+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30, 21.50 «Природа как она есть» 

с Дэйвом Салмони. (16+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Гангстеры дикой природы. (12+)
21.00 Королева львов. (12+)
22.40 Смутное время в Городе обе-

зьян. (12+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
01.10 Поместье сурикатов. (12+)
01.35 Королева львов. (12+)
02.25 «Природа как она есть» с 

Дэйвом Салмони. (16+)
03.15 Смутное время в Городе обе-

зьян. (12+)
04.49 Гангстеры дикой природы. (12+)
05.36 Поместье сурикатов. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

16.45 Школа милосердия
17.15 Портреты
18.00 «Александр Блок»
18.50 «Герои Победы»
20.00, 23.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 «Станичный свя-

щенник»
00.00 Церковь и мир
00.30 «Консервативный 

клуб»
01.30 «Российские дина-

стии»
02.00 «Образ богомоль-

ца»
03.00 «Ново-Валаамский 

монастырь в Финлян-
дии»

04.00 «Вечность и время»
05.00 «Спас нерукотвор-

ный»
06.00 «Терновый 

венец Патриарха Ти-
хона»

07.00 «Мы глухие»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

16.30 «МастерШеф». (16+)
17.25 «КТО ТАКАЯ СА-

МАНТА?» (16+)
17.50 «Я не знала, что бе-

ременна». (16+)
18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 Популярная правда. 

(16+)
01.20 «Губка Боб». 

(12+)
02.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.45, 12.00, 17.40, 
21.00, 23.30, 04.40 Ново-
сти. (0+)

08.15 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Женщины. 
Одиночный финал. (0+)

11.00, 12.30 Пляжный волей-
бол. Чемпионат мира в 
Голландии. (0+)

13.25, 22.45 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетико». (0+)

15.50 Волейбол. Этап ми-
рового Гран-При в Ка-
лининграде. Женщины. 
Россия - Турция. (0+)

18.00, 05.15 Теннис. «Уим-
блдон-2015». Мужчины. 
Одиночный финал. (0+)

21.40, 06.20 Теннис. «Тайм 
аут». В преддверии Куб-
ка Дэвиса. (0+)

00.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Динамо» (Москва) - 
«Панатинаикос». (0+)

02.05 Волейбол. Этап ми-
рового Гран-При в Ка-
лининграде. Женщины. 
Сербия - США. (0+)

03.55 Стрелковый спорт. 
Всероссийские сорев-
нования по стрельбе из 
пневматического ору-
жия. Женщины. Пневма-
тическая винтовка, 10 м. 
Финал. (0+)

06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
07.35 «Даша-путешественница». (0+)
08.00 «Литтл чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 09.10, 14.20, 14.45, 21.05, 21.30, 

00.15, 03.25 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+)

09.35 «Огги и тараканы». (6+)
10.00, 10.10, 10.20, 10.45, 11.10, 18.20, 

18.40, 19.05, 19.30 «Губка Боб Ква-
дратные штаны». (6+)

11.30, 20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
11.55, 12.20, 00.40 «Волшебные по-

кровители». (6+)
12.45, 22.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 13.55, 19.55 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: ». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ВИКТОРИЯ - ПОБЕДИТЕЛЬНИ-

ЦА». (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+)
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 Нетлан-

дии». (0+)
10.15 «София Прекрасная».

(0+)
11.10 «Приключения мишек Гам-

ми». (0+)
12.30 «Приключения Тигрули». (6+)
14.20 «Макс. Маджилика». (6+)
15.00 «Сорвиголова Кик Бутов-

ски». (12+)
17.15 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Винни и Слонотоп». 

(0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
23.25 «ФЛИППЕР». 

(12+)
00.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
02.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ». (16+)
04.00 «С приветом по планетам». 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.30 Спидвей. Чемпионат 
Европы. (0+)

04.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. (0+)

05.30 Легкая атлетика. Со-
ревнование EAA. Лю-
церн. (0+)

07.00 Велоспорт. (0+)
08.00 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Россия. (0+)
09.30 Легкая атлетика. 

Грин лайт. (0+)
10.00 Легкая атлетика. Со-

ревнование EAA. Лю-
церн. (0+)

11.00 Велоспорт. (0+)
12.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция. (0+)
12.15 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
12-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.15 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 
19 лет. Греция. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 
19 лет. Греция. Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Велоспорт. (0+)
00.45 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Россия. (0+)
02.30 Велоспорт. (0+)

08.00 «Национальное до-
стояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00 Россия и Мир
10.00 «Желая жития ан-

гельского»
11.00, 22.15 «Русские пра-

ведники»
12.00 «Соловки. Преобра-

жение»
12.30 Мой путь 

К Богу
13.15, 16.30 Пешком по 

Москве
13.30 «Паисий Святого-

рец»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 У водоразделов 

мысли

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Незнайка учится». «Что та-

кое хорошо и что такое плохо»
06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»

Спортивная разминка для непо-
седливых малышей и их роди-
телей. Веселые игры, считалки 
и танцы до упаду - в телеком-
пании сверстников, под руко-
водством доброжелательных и 
обаятельных инструкторов. Не-
угомонная и бодрая «Прыг-Скок 
команда» приглашает веселить-
ся вместе! Наш девиз: «Прочь с 
дивана! Ни минуты покоя!» При-
соединяйтесь!

09.30 «Маленький зоомагазин»
09.55 Funny English
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Наш друг Ханнес»
12.00 «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»

Лентяево - это необыкновен-
но весёлое шоу, сочетающее в 
себе музыку, юмор и удивитель-
ный красочный сюжет. 

14.15 «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музы-
кантов»

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

нёнка Баду»
В слоновьем королевстве дол-
гие годы правит всеми уважае-
мый король - слон Бабар. Сто-
лица государства - город Селе-
ствиль - носит имя его любимой 
жены. 

18.50 «Томас и его друзья»
19.40 «Паровозик Тишка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Смурфики»

Каждый из них отличается соб-
ственным характером, привыч-
ками и поведением. 

21.55 «Чудики»
23.00 «Пиноккио 3000»
00.15 «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)

07.10 «Вагончик». (0+)
07.20, 09.30, 16.30, 22.35 «Веселая ка-

русель». (6+)
07.30 «Дарю тебе звезду». (6+)
07.35 «Жихарка». (0+)
07.45 «Зайчонок и муха». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (0+)
08.25, 15.25, 21.25 «Рукастики». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Праздник». (6+)
09.10, 16.15, 22.15 «Почта». (6+)
09.40, 16.40, 22.45 «Лошарик». (0+)
10.25, 10.40 «Творческие мастер-

ские». (6+)
11.00, 17.00, 23.00«Смешарики». (0+)
11.30, 17.30 «Готовим с мамой». (6+)
12.00, 18.00 «Чамбалс». (6+)
12.15, 18.15 «Эдебиты». (0+)
12.30, 18.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». 

(12+)
13.00, 19.00 «Будни аэропорта». (0+)
13.35, 19.35 «Girls only». (6+)
14.00, 20.05 «. Пин-код». (0+)
14.30, 20.30 «Мы делаем «Ералаш». 

(12+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
19.25 «Машины сказки». (0+)

03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ-
МЕТОК». (6+)

04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30  Мультфиль-
мы. (0+)

06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ». (0+)
СССР,  1986 г. В ролях: Дми-
трий Марьянов, Катя Парфено-
ва, Юрий Куклачев, Ольга Маш-
ная. Детская музыкальная ко-
медия
Алик Радуга хорошо учился, 
но успехов в спорте достичь не 
мог. Однажды волшебница на-
делила его даром прыгать выше 
всех, но сказала, что если Алик 
когда-нибудь солжет - волшеб-
ство исчезнет. 

08.00, 14.00, 20.00 Сборник муль-
тфильмов. (0+)

08.50, 14.50 «Кот Базилио и мышо-
нок Пик». (6+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Starbook». (16+)
08.40 «КТО ТАКАЯ СА-

МАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что бе-

ременна». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Русский балет». 

(16+)
14.15 «Платье на счастье». 

(12+)
14.40 «Проект подиум». 

(16+)

16 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 5. Мч. Иакинфа.
Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московско-
го, всея России чудотворца. 
Мчч. Диомида, Евлампия, 
Асклипиодота и мц. Голин-
духи. Мчч. Мокия и Марка. 
Прп. Александра, обители 
«Неусыпающих» первона-
чальника. Свт. Анатолия, 
Патриарха Константино-
польского. Прпп. Анатолия и 

другого Анатолия затворника, Печерских. Свт. 
Василия, еп. Рязанского. Блгвв. кн. Василия 
и Константина Ярославских. Прп. Иоанна и 
Лонгина Яренгских. Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Московского. Прп. Никодима Ко-
жеезерского. Сщмч. Антония, архиепископа 
Архангельского. 

Поста нет.

« Погубляет человека не величество, 
не множество грехов, но нераскаян-
ное и ожесточенное сердце». 

Св. Тихон Задонский
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ПЯТНИЦА ОТР

 06.00 Премьера! «Октонав-
ты». (0+)

06.30 Премьера! «Миа и я». 
(6+)

07.30 «Смешарики». (0+)
07.40 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(0+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

09.30 «МАРГОША». (16+)
 Наташа шокирована из-

вестием о своем отце. Она 
сообщает Каролине, что 
у неё нет больше матери. 
Попытка Макса помирить 
их ни к чему не приводит.

10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

11.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК». (16+)

13.30 «Ералаш». (0+)
14.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Нет ничего лучше, когда 

у людей хорошее чувство 
юмора. Костя и Вера по-
казали искрометную паро-
дию на Галину и Николая. 
Но вот каждый ли может 
объективно посмотреть на 
себя со стороны?

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

22.00 Премьера! «Большой 
вопрос». (16+)

23.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+)

 

США, 2010 г. Вестерн.
Д. Бриджес, Х. Стайнфелд. 

 Мэтти Росс в 14 лет лиша-
ется своего единственного 
родственника, отца. В на-
дежде найти его убийцу, 
девочка не только нани-
мает двух служителей за-
кона, но и сама отправля-
ется в опасную и полную 
недетских приключений 
экспедицию.

01.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

02.05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

02.35 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (0+)

03.55 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+)

04.45 09.15 23.20 «Кинодвиже-
ние». (12+)

05.25 09.05 20.35 «Мифы медици-
ны». (12+)

05.35 13.20 «Вселенная смыслов. 
Знаки». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Граф Лорис-Мели-

ков: верой и правдой...» 
(12+)

07.40 23.00 «Основатели». (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 20.50 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
 В Луисбурге Глэбб заду-

мывает дискредитировать 
Славина как двойного аген-
та. К расследованию под-
ключается советский писа-
тель Степанов, пишущий о 
нацистских преступниках. 

11.40 20.25 «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 «Артисты фронту». (12+)
07.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». (0+)
08.50 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». (12+)

14.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Катастрофа «Боинга». 

Специальное расследова-
ние». (16+)

19.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (6+)
20.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+)
22.10 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». (12+)
00.05 «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
01.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН». (6+)
03.05 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)

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 «МАХАБХАРАТА». (16+)
13.25 Пятница News. (16+)
13.55 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)
14.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя. (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
 Обладатели черного пояса 

по шопингу - Маша Ивакова 
и Антон Лаврентьев посе-
щают новый город для того, 
чтобы скупить в нем все са-
мое интересное. 

17.00 Орел и решка. (16+)
17.55 Битва салонов. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Пятница News. (16+)
00.00 Большая разница. (16+)
01.05 Супергерои. (16+)
01.40 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.45 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ». (16+)
 

СССР, 1990 г. Боевик.
 Савелий Говорков воз-

вращается из Афганиста-
на. Молодому парню при-
ходится вступить в не-
равный бой с мафией.

12.00 Сейчас
12.30 16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

(16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Дача 360». (12+)
15.10 «Баня 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Лесные стражи». (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)

23.10 «ДОМ». (16+)
01.15 «Отдых 360». (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360». (12+)
03.00 «Большие новости»
04.00 «Сделано в России». (12+)

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.10 «Покемон». (12+)
07.35 00.05 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». (16+)
08.05 «ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ». (16+)
08.55 04.55 «Японские забавы». 

(12+)
09.25 «Пингвины Мадагаскара». 

(12+)
10.20 «Атомный лес». (16+)
10.45 19.45 «Шоу Кливленда». 

(16+)
11.35 20.35 «Гриффины». (16+)
12.30 22.22 00.30 «Американский 

папаша». (16+)
13.00 «Футурама». (16+)
18.50 21.21 «Симпсоны». (16+)
22.45 «Level Up». (16+)
 Брутальный слоняра Бенди 

aka рэпер 8бит и болтливый 
Пиксель возвращаются.

23.15 «Бессмертное кино». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.55 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
01.30 «Звездные бои насмерть». 

(16+)
02.20 «Гадкие американцы». (16+)
03.15 «Царь горы». (16+)
04.05 «Городские приматы». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-

ЛИНЫ»
 США, 1947 г. Лирическая 

комедия. Б. Хаттон, 
Д. Ланд, Б. Де Волф.

 Молодая жизнерадостная 
Пёрл Уайт ни минуты не 
может прожить без музы-
ки, пения и танцев. 

12.05 «Амальфитанское по-
бережье»

12.20 Иностранное дело
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Петербургские интел-

лигенты»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мой главный днев-

ник - память»
15.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
 СССР, 1955 г. Комедия. 
 А. Кузнецов, Т. Логинова.
 У молодого комбайнера 

Николая Воробцова не ла-
дится с работой по уборке 
урожая. Но все меняется, 
когда его вызывает на про-
фессиональный поединок 
коллега-девушка... 

17.05 «Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невесе-
лой судьбой»

17.45 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов»

18.05 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
 Франция, 2011 г. 

Исторический детектив. 
 Ж. Робар, М. Млекюз. 
 В доме первого советника 

Парламента Парижа один 
за другим, отравленные 
ядом, умирают члены се-
мьи.  

01.50 «Дарю тебе звезду»
01.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
02.40 «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апенни-
нах»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской cоборной мечети

09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
14.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
 Игорь приходит к Вере - 

своей бывшей коллеге. 
Ему нужно экспертное 
заключение, которое под-
тверждало бы, что Игорь 
грамотно вел лечение 
Натальи. 

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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+)
23.10 «Брижит Бардо». «Го-

родские пижоны».  
(16+)

 Задумав снять докумен-
тальную ленту о леген-
дарной Брижит Бардо, 
режиссер Давид Тебуль 
встретился с актрисой, 
которая решила, что 
сама в фильме сни-
маться не будет, зато 
предоставит ему пол-
ный доступ к семейному 
видео архиву.

00.15 «11.6». (16+)
 

Франция, 2013. В ролях: 
Франсуа Клюзе, Були 
Ланнерс, Корина Масье-
ро. Триллер

02.10 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
 США - Великобритания, 

2006. В ролях: Джуд Лоу, 
Робин Райт Пенн, Жу-
льетт Бинош

04.20 Контрольная 
закупка

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Благодаря показаниям 

одной из задержанных 
сотрудниц колл-центра, 
оперативникам удаётся 
обнаружить экспедитора, 
который отвозил заказы, 
оформленные сотрудни-
ками фирмы, на почту и 
отправлял их доверчивым 
адресатам.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 

(12+)
 В магазине не хватает 

продуктов, чтобы ото-
варить продуктовые кар-
точки. 

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+)
 Только лучшие из лучших 

- в главном юмористи-
ческом фестивале года 
«Юморина» на телекана-
ле «Россия»! 

22.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА». (12+)

 Россия, 2011 г. В ролях:  
Андрей Ильин, Наталья 
Антонова, Игорь Верник

 Ирина переживает уход из 
семьи своего мужа Олега. 
Олег ушел к молодень-
кой девушке Алене, и это 
двойной удар для Ирины.

00.50 «Живой звук»
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ»
03.55 Горячая 

десятка. (12+)
05.00 Комната смеха

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром 
Беляевым. (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

 Детективная история в рай-
онной библиотеке: утром 
ее сотрудники обнаружива-
ют дверь открытой. Мухтар 
находит оброненную кем-то 
бейсболку, а среди забы-
тых читателями вещей - 
лотерейный билет. 

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 Воронина и ее верный на-

парник лейтенант Одинцов 
продолжают расследовать 
кровавые преступления на 
дорогах. Поступило заявле-
ние от гражданки Сытовой 
об исчезновении ее сестры 
Веры Игнатьевой вместе с 
новой машиной.

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 Наивная блондинка-про-
винциалка просит мужчину-
попутчика донести ее тяже-
лую сумку. Тот приглашает 
ее в привокзальное кафе. 
Через час Параноич обна-
руживает его в своем заве-
дении без сознания.

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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
 В южном приморском горо-

де Гуров расследует дело 
фирмы, якобы выпускаю-
щей некачественную алко-
гольную продукцию. 

23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
01.35 «Собственная гор-

дость». (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (12+)
11.30 События
11.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (12+)

13.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

 Мария Голубкина - дочь 
Ларисы Голубкиной и при-
емная дочь Андрея Миро-
нова - расскажет правду и 
о своих выдуманных био-
графиях, и о своей любви, 
которую, по ее признанию, 
не способны убить ни кон-
фликты, ни измены, ни раз-
вод.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии». 

(16+)
 В 1997 году был расстре-

лян криминальный авто-
ритет Лео Джикия, и его 
убийство стало закатом 
масштабной деятельности 
«мафии глухих», зародив-
шейся еще в 60-е годы. 

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Получив отпуск, Настя 

уезжает в санаторий «До-
лина», где попадает в гущу 
криминальных событий. В 
курортном городке рабо-
тает подпольная киносту-
дия, где снимают странные 
фильмы с кровавыми сю-
жетами. 

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
(6+)

04.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
14.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
 Вычислив румынского 

шпиона в России, «Стая» 
решает захватить его и 
обменять на жену Сти-
ва, Клару, которая после 
провала отбывает в Ру-
мынии двадцатилетний 
срок за шпионаж. Конеч-
но, герои намерены об-
мануть румынские спец-
службы и не отдать им 
врага, освободив Клару

18.05 Большой спорт
18.25 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

20.30 Большой спорт
20.50 «Иду на таран». (12+)
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ». (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Алексей Серебряков, Ан-
дрей Саминин. Боевик

 В тяжелой и затянувшей-
ся войне в Афганистане 
наступает переломный 
момент. У моджахедов 
появляются зенитные 
комплексы «Стингер», а 
значит теперь советская 
авиация под прицелом. 

01.30 «Эволюция»
03.00 Неспокойной ночи. 

(16+)
04.00 Смешанные единобор-

ства. А. Корешков (Рос-
сия) - Д. Лима (Брази-
лия). Bellator. Прямая 
трансляция из США
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07.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 "УНИВЕР". (16+)
20.00 "САШАТАНЯ". (16+)
 Для создания образа 

успешного московского 
армянина Майкл просит 
Сашу одолжить квартиру. 
Но Таня на такое вряд ли 
согласится. Саша встает 
перед выбором: отказать 
другу или обмануть жену...

20.30 "ЧОП". (16+)
 Лев Борисович и охран-

ники сталкиваются со 
снек-аппаратом - граби-
телем. Андрей пытается 
выдержать посвящение, 
которое ему устроили па-
цаны.

21.00 "Комеди Клаб". (16+)
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 "КОНТАКТ". (12+)
 США, 1997 г.
 Фантастический триллер.
 Д. Фостер, М. МакКонахи.
 Элли с младых ногтей 

мечтала о весточке от 
внеземных цивилизаций. 
И вот, когда она выросла 
в большого ученого, при-
шельцы наконец-то дали 
о себе знать...

05.00 "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+)

05.00 20.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00 22.00 03.20 "Смотреть 
всем!" (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 "Но-
вости". (16+)

09.00 15.00 "Документаль-
ный проект". (16+)

 В секретных архивах 
НАСА была обнаруже-
на неизвестная запись. 
На пленке отчетливо 
слышно, что экипаж кос-
мического корабля стол-
кнулся на Луне с чем-то 
необъяснимым. 

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

18.00 "Водить по-русски". 
(16+)

23.00 03.40 "СОЛДАТ 
ДЖЕЙН". (16+)

 

США - Великобритания, 
1997 г. Боевик. 

 Д. Мур, В. Мортенсен.
 Груда мышц, умение 

убивать - необходимые 
качества для бойца 
Объединенной Раз-
ведкоманды ВМС США. 
Желающие туда по-
пасть должны пройти 
самый жесткий отбор.…

01.30 "МАРТОВСКИЕ ИДЫ". 
(16+)

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

07.30 "Моя правда". (16+)
10.30 "9 МЕСЯЦЕВ". (16+)
 Россия, 2006 г. Мелодра-

ма. С. Гармаш, А. Сере-
бряков, Ф. Бондарчук.

 Место действия - шести-
местная палата в отде-
лении невынашивания 
Московского медицин-
ского центра, в которой 
некоторые проводят все 
девять месяцев, а другие 
попадают лишь на пару 
дней. 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 23.50 "Одна за всех". 
(16+)

19.00 "А СНЕГ КРУЖИТ..." 
(12+)

 

Россия, 2013 г. Мелодра-
ма. Ю. Кадушкевич, 
С. Загребнев.

 30-летняя телеведущая 
Елена Некрасова когда-
то приехала из провин-
ции в Москву, удачно 
вышла замуж, сделала 
карьеру. 

22.50 "Звёздная жизнь". (16+)
00.30 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ". (12+)
03.10 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ". 

(12+)
05.05 "Красота без жертв". 

(16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.35 Дерзкие проекты. (16+)
13.35 "Среда обитания". (16+)
15.40 "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2". (12+)
 

Россия, 2006 г. Комедия.
 М. Коновалов, А. Панин.
 Приключения авантюри-

ста Фигаро продолжают-
ся. Даже став "звездой", 
неугомонный такс не си-
дит сложа лапы. Влезая 
своим длинным носом в 
очередные нелепые си-
туации или создавая их, 
он ни на минуту не даёт 
соскучиться своим дру-
зьям таксистам. 

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 "МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
20.45 "СКАЛОЛАЗ". (16+)
 США, 1993 г. Боевик.
 С. Сталлоне, М. Рукер.
 В горах после снежной 

лавины теряются 5 че-
ловек. На их поиски от-
правляется один из луч-
ших альпинистов и гор-
ных проводников - Гейб 
Уокер. Неожиданно он 
понимает, что его специ-
ально заманили в горы. 

23.00 "РОБОКОП". (18+)
01.00 "Голые и смешные". 

(18+)
02.00 "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2". (12+)
04.50 "ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА". (16+)

06.00 05.45 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 "КАСЛ". (12+)
11.30 "Экстрасенсы-детекти-

вы". (16+)
12.30 "Городские легенды". 

(12+)
13.30 Х-версии. Другие ново-

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

ниями". (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Громкие 

дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 "ПОГОНЯ". (16+)
 

США, 2011 г. Боевик. 
Т. Лотнер, Л. Коллинз.

 Старшеклассник Нейтон 
Харпер живёт обычной 
жизнью подростка его 
возраста... 

22.00 "НА КРЮЧКЕ". (16+)
 США, 2008 г. Боевик. 

Ш. ЛаБаф, М. Монэхэн. 
 Глядя на братьев Шоу ни 

за что не скажешь, что 
они выросли в одной се-
мье и воспитаны одними 
родителями. 

00.15 Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест). (12+)

01.15 "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ". 
(16+)

04.00 "НИКИТА". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
17.40, 03.10, 03.35  «ПА-
КЕТНАЯ СДЕЛКА». 
(16+)

06.45 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». (16+)

10.45 «ДАЮ ГОД». 
(16+)

12.35 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3». (16+)

14.00, 14.45, 15.25 «Коме-
дианты. (16+)

14.25, 15.10, 20.00, 22.50, 
00.55, 02.55, 05.40 
«Между нами». (16+)

16.00 «Я НИКОГДА НЕ БУ-
ДУ ТВОЕЙ». (16+)

18.05, 22.00, 22.25  «БЫВ-
ШИЕ». (16+)

18.30 «КРАСОТКИ». (16+)
20.20 «УЧЕНИК ДЮКО-

БЮ». (12+)
23.10 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
01.15 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
04.00 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
(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 «ПРИМА-
ДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

06.20 «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+)

08.40 «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+)

10.00 «ПОБЕГ». 
(16+)

12.05 «КЛОУНЫ». (12+)
14.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(0+)

15.10 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

16.35 «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЁК». (12+)

18.35 «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+)

20.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+)

22.05 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (16+)

00.10 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(16+)

02.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 
(0+)

04.35 «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН». 
(12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05, 06.30, 11.25, 11.50, 

19.00, 19.25, 01.55 
«МУЖЧИНЫ В ДЕЛЕ». 
(16+)

06.55, 10.40, 15.10 «БЕД-
НАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 13.40, 17.30 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

08.25, 15.55, 19.50 «Топ мо-
дель по-американски». 
(16+)

09.10, 20.35, 02.15 «Поди-
ум». (16+)
Проект Подиум. Все 
звезды - реалити шоу 
по мотивам Проект По-
диум.  

09.55, 14.25, 18.15 «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

12.10, 04.30 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

16.40, 17.05 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

21.20 «Мода. Звезды за-
жигают». (12+)

22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
«ПОХИЩЕННЫЕ».
 (16+)

03.00 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

04.15, 16.20 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». 
(16+)

06.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». 
(16+)

08.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+)

10.05 «КОТ В МЕШКЕ»
11.40 «СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3». (16+)

14.30, 02.30 «СВАТЫ-5». 
(16+)

18.15 «ПОЗДНЯЯ ЯГО-
ДА». (12+)

19.45 «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (16+)

21.25 «НЕВАЛЯШКА». 
(16+)

23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

08.40, 16.10, 07.50 «СТРО-
ГО НА ЮГ». (12+)

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

10.20, 13.40, 18.40 «ЛЮ-
БОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ 
ДОЖДЯ». (12+)

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

15.20, 19.30, 22.50 «ПЯТ-
НИЦА, 13». (16+)

17.00 «12 ЧАСОВ ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (12+)

22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40, 01.30 «УЗНАЙ ВРА-
ГА». (16+)

00.35 «КИН ЭДДИ». (16+)
03.15 «САЛЬВАДОР - 

СПАСИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

04.05 «ДИАГНОЗ: УБИЙ-
СТВО». (12+)

04.55 «МЭТЛОК». (12+)
05.45 «Судья Джуди». 

(12+)
06.10 «ДИНАСТИЯ». 

(12+)
07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)

00.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 
;)». (12+)

02.15 «АЛЬПИНИСТ». 
(16+)

03.55 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ». (12+)

05.50 «ПЛАКАЛЬЩИК, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (6+)

07.25 «КИДАЛЫ». 
(12+)

09.05 «БЛАЖЕННАЯ». 
(16+)

10.40 «КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ». (12+)

12.25 «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+)

14.00  «ХИМИК». (16+)
14.55 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(12+)
16.35 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
18.15 «РЕТРО ВТРОЕМ». 

(16+)
19.55  «ХИМИК». (16+)
20.50 «КИТАЙСКАЯ БА-

БУШКА». (12+)
22.20 «СЫНОК». (12+)

08.00, 08.45, 04.20, 05.00 
«ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

09.30, 09.50, 10.15, 10.35, 
10.55, 05.45, 06.05, 
06.25 «КРАСОТКИ В 
КЛИВЛЕНДЕ». (16+)

11.15, 15.15, 16.00, 18.50, 
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». (16+)

11.55 «Джейми Оливер: 
Готовим вкусно и недо-
рого». (12+)

12.45, 14.25, 02.40, 07.35 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.10, 14.50, 03.05 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

13.35, 03.30, 06.45 «Кули-
нарные путешествия 
Джейми Оливера». 
(12+)

16.40, 17.25, 01.15, 01.55 
«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

18.05, 00.30 «КАСЛ». (12+)
20.15, 21.00, 21.45, 22.35 

«БЕЗУМЦЫ». (18+)
23.20 «ПАПОЧКА». (12+)
23.45 «МЕЛИССА И ДЖО-

УИ». (16+)
00.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)

06.20 «РАДОСТНОЕ СО-
БЫТИЕ». (18+)

08.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯ-
ЗИ». (16+)

09.40 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

11.35 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН». (16+)

13.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

14.55 «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+)

16.20 «ПРИГОВОР». (16+)
США, 2010, биографи-
ческая драма

18.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ». (12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». 
(12+)

21.55 «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+)

23.30 «ГАВАНА, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ». (18+)

01.50 «28 ДНЕЙ». (16+)
03.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «180 минут». 
(12+)

09.00 Истории из жизни. 
(12+)

09.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
(12+)

10.55 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (16+)
Россия, 2011. В ролях: 
Евгения Доброволь-
ская, Даниил Спива-
ковский, Сергей Наси-
бов, Ксения Черноску-
това. Мелодрама
Жизнь не балует Аль-
бину, начальницу ма-
ленькой железнодо-
рожной станции 

13.00 Новости
13.20 «КРАСОТА БЕЗ 

ЖЕРТВ». (12+)
14.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
16.00 Новости
16.25 «Секретные мате-

риалы». (16+)
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ». (16+)
22.55 Концерт олега газ-

манова. (12+)
00.35 «Высокие отноше-

ния». (16+)
01.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)
02.45 «Красота без 

жертв». (12+)
03.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
05.20 «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 Но-
вости

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 Эконо-

мика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15 Афи-

ша. (6+)
13.45, 03.15 Формула каче-

ства. (6+)
15.30, 04.30 В деталях. (6+)
16.15, 18.30 Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
17.30, 01.30 Лето в пар-

ке. (6+)
19.00 Москва сегодня
21.00, 22.00, 23.00 Ве-

чер с..
23.30 Пусть говорит
00.15 Страсти большого 

города. (18+)
00.30, 03.30 Правда 24. 

(6+)
02.30 В теме
04.15 Желтый дневник. 

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.10 «Частная история». 

(16+)
11.00 «Вспомнить все». 

(12+)
11.50 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.40 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+)
Россия, 2004 – 2013 гг. 
В ролях: Леонид Кула-
гин, Евгения Гусева, 
Александр Кулямин, 
Ольга Хохлова, Борис 
Тенин. Детектив
«Кулагин и партне-
ры» — детективный 
сериал, в основе ко-
торого лежат реаль-
ные факты и реаль-
ные истории из жизни. 
Жанр — что-то среднее 
между художествен-
ным сериалом и реали-
ти-шоу.

13.55 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+)

15.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...». (12+)
01.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 

(12+)
02.55 «Частная история». 

(16+)
03.45 «Нераскрытые тай-

ны». (12+)
05.25 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 «Вокруг смеха». 
(12+)

07.20, 16.15, 22.35 Песня 
года. Лучшее. (6+)

07.45 Маски превью шоу. 
(16+)

08.15 Маски в опере-2. 
(16+)

08.55, 05.20, 05.30 Года 
Чаплина. (6+)

09.30 «Эта неделя в исто-
рии». (16+)

10.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+)

12.00, 12.05, 12.10, 13.15, 
13.20, 13.25, 16.00, 
16.05, 16.10, 22.15, 
22.20, 22.25, 22.30, 
05.45, 05.50, 05.55 Му-
зыкальная история. 
(12+)

12.15 Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

13.30, 14.45 «Зворыкин-
Муромец». (12+)

16.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». 
(16+)
СССР,  1984 г. Кино-
повесть

18.00 Кинопанорама. (12+)
20.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
23.05 Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым. 
Документальный 
фильм, Россия, 2012 . 
12+. (12+)

00.00, 02.20 Песня го-
да-90. (6+)

04.30 Маски в армии. (16+)
04.55 Маски в армии-2. 

(16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00 «ПИСЬ-
МО НЕЗНАКОМКИ». 
(12+)

11.40, 19.40, 03.40 «ЛЮ-
БОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ». (16+)

13.30, 21.30, 05.30 
«CОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (12+)
Драма, детектив, Рос-
сия, 2007. В ролях: Ана-
стасия Микульчина, 
Богдан Ступка

14.25, 22.25, 06.25 «ЗАЩИ-
ТА ЛУЖИНА». (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ГИ-
ДРАВЛИКА». (16+)

07.30, 13.30 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС». (12+)

10.00, 16.00 «СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН». (6+)

11.30, 17.30 «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ». (6+)

19.30, 01.30 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА». (6+)

21.30, 03.30 «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН». (12+)
СССР,  1984 г.  В ро-
лях: Андрей Болтнев, 
Нина Русланова, Ан-
дрей Миронов

23.30, 05.30 «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Устюгов, 
Дмитрий Быковский-
Ромашов, Янина Соко-
ловская, Марина Игна-
това, Александр Лиси-
цин, Всеволод Цурило

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.05 Жизнь в деревне. (12+)
08.30 «Мир русской усадьбы». (0+)
09.00, 02.55 Особый вкус. (12+)
09.15, 03.05 Нескучный вечер. (12+)
09.30, 03.20 Красиво жить. (12+)
09.55, 03.45 Быстрые рецепты для на-

ходчивых. (12+)
10.25, 04.15 Ким спешит на помощь. 

(16+)
10.50 Лучки-пучки. (12+)
11.05, 15.25, 05.05 Дачная экзоти-

ка. (6+)
11.30, 02.00, 05.30 Лавки чудес. (12+)
12.00 Сад мечты. (12+)
12.25 Умный дом. (12+)
12.50, 21.35 Секреты стиля. (12+)
13.20 Школа ландшаф. дизайна. (12+)
13.45 Дети на даче. (12+)
14.10, 23.50 Мой любимый сад. (12+)
15.00 Дачный эксклюзив. (16+)
15.50 Цветочные истории. (12+)
16.05, 02.25 Побег из города. (12+)
16.30 Преданья старины. (12+)
17.00 Сравнительный анализ. (16+)
17.25, 01.35 Травовед. (12+)
17.40, 00.15 Дачные радости. (12+)
18.10 Тот, кто ищет. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.30 Безопасность. (12+)
20.20 Русский сад. (12+)
20.50 Дом, который построил... (16+)
22.00 Дачники. (12+)
22.30 В лесу родилась. (12+)
22.55 Сельсовет. (12+)

07.05 Тропа рыбака. (12+)
07.30 Рыболов-эксперт. (12+)
07.55 Король реки. (12+)
08.20 Охотничьи традиции. (16+)
08.35 Охотничьи меридианы. (16+)
09.00, 01.55 «Радзишевский и К». (12+)
09.25, 14.40, 23.55, 02.25 Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.20, 02.50 Оружейные дома. (16+)
10.45, 04.40 Нахлыст на разных ши-

ротах. (12+)
11.10, 05.05 Мировые рыбалки. (12+)
11.40 Морская охота. (16+)
12.05 Охота по-американски. (16+)
12.25 По Якутии с Борисовым. (16+)
12.50 На острове Грасиоса. (12+)
13.20 Уральская рыбалка. (12+)
13.50 Ловля тресковых рыб. (12+)
14.15 Рыбалка без границ. (12+)
15.05, 22.30 Манд - сердце Лозеры. (12+)
15.35 На кастильских равнинах. (12+)
16.05, 19.30 На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Дело вкуса. (12+)
16.45, 01.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.15 Оружейные дома мира. (16+)
17.40 Планета рыбака. (12+)
18.10 Олень по-американски. (16+)
20.00 Охота с луком. (16+)
20.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.55 Прикладная ихтиология. (12+)
21.25 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
21.50 Охотничье оружие.  (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
23.00 Охотничьи собаки. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Суставная гимнастика. (12+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
05.30 Флексислим.  (0+)
06.30 Фитнес-баланс. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 FIT BO. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Фитнес-баланс. (0+)
12.00 Йога. (12+)
13.00 Суставная гимнастика. (12+)
13.30 Флексислим. Дыхательные 

практики. (0+)
14.30 Полезные советы. (6+)
15.00 Бодислим. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария . (0+)
19.00 Фитнес-баланс. (0+)
20.00 Йога. (12+)
21.00 Суставная гимнастика. (12+)
21.30 Флексислим. Дыхательные 

практики. (0+)
22.30 Полезные советы. (6+)
23.00 Бодислим. (12+)
23.30 Детская йога. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 09.20, 21.15, 02.20, 05.20 Исто-
рия одного стихотворения. (12+)

06.20, 10.40, 15.15, 18.20, 22.05, 02.40, 
05.40 «Обыкновенная история». 
(6+)

06.35 «Сила искусства». (16+)
07.25 «Тайное становится явным». 

(12+)
07.40, 19.40 «Оружие-2010». (12+)
08.00, 16.00, 00.00, 04.00 «Час исти-

ны». (12+)
09.00, 12.00, 17.00, 20.55, 02.00, 05.00 

«Летопись веков». (12+)
09.40 «Сокровища Древнего Рима». 

(16+)
10.50 «Искатели». (12+)
11.35 «История одной фотографии». 

(6+)
12.20 «РОММЕЛЬ». (16+)
14.25 «Гений изобретательства». 

(12+)
15.25 «Бунты в России». (12+)
17.25 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
18.30 «Российские военные в начале 

ХХ века». (12+)
19.00, 23.10 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
19.15 «Личность в истории». (12+)
20.00 «Юрий Андропов. Истина, 

страшней которой нету...» (12+)
21.35 «Преодоление хаоса». (16+)
22.20 «Приключения Ирис Уайт». 

(12+)
23.30 «Библиотеки России». (6+)
01.00, 01.45 Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «События в истории». (12+)
02.55 «Никола Тесла. Провидец со-

временной эры». (12+)

07.00 «Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе». (12+)

08.05 «Команда времени». (12+)
09.00 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
10.00 «История римского Колизея». 

(12+)
10.50 «Музейные тайны». (12+)
11.40 «Тайны прошлого». (16+)
12.40 «Команда времени». (12+)
13.30 «Ферма в годы войны». (12+)
14.30 «Внутренняя рыба». (12+)
15.35 «Наполеон». (12+)
16.30 «Команда времени». (12+)
17.25 «Музейные тайны». (12+)
18.15 «Тайны прошлого». (16+)
19.15 «История римского Колизея». 

(12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «История христианства». (12+)
22.00 «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
23.00 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
00.05 «Охотники за мифами». (12+)
01.00 «Секретные операции»
01.50 «Вторая мировая в цвете». 

(12+)
02.45 «Наполеон». (12+)
03.40 «Команда времени». 

(12+)
04.30 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
05.00 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи-2». (12+)
06.05 «Тайны прошлого». (16+)

06.00 «Суперсооружения Третьего 
рейха». (18+)

06.50 «Игры разума». (12+)
07.15 «Популярная наука». (12+)
07.40 «Миссия: Плутон»
08.30 Космическое путешествие 

«Хаббла». (12+)
09.20 «Дикая стройка». (12+)
10.10 «Необычные промыслы». (16+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.50 «Кладоискатели». (12+)
12.40, 16.50 «Суперсооружения Тре-

тьего рейха». (18+)
13.30 «Игры разума». (12+)
13.55 «Научные глупости». (18+)
14.20 «Дикая стройка». (12+)
15.10 «Необычные промыслы». (16+)
16.00 «Охота за речным чудовищем». 

(12+)
17.40 «На плотах по Юкону»
18.30 «Золото Юкона». (16+)
19.20 «Дикая стройка». (12+)
20.10 «Необычные промыслы». (16+)
21.00 «На плотах по Юкону»
21.50 «Золото Юкона». (16+)
22.40 «Код опасности». (18+)
23.05 «Научные глупости». (18+)
23.30 «Расследования авиаката-

строф». (18+)
00.20 «Паранормальное». (12+)
01.10 «На плотах по Юкону»
02.00 «Золото Юкона». (16+)
02.50 «Вторжение на Землю». (16+)
03.40 «Расследования авиаката-

строф». (18+)
05.15 «Золото Юкона». (16+)

06.00, 12.15 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 Девять месяцев спустя. (16+)
07.40, 13.55 Медиум с Лонг-Айленда. 

(12+)
08.30 Лучший повар Америки. (12+)
09.20, 15.35, 04.00 Идеальное пред-

ложение. (12+)
09.45 Братья-пекари: вкус Брита-

нии. (12+)
10.35, 11.00, 21.50, 22.15 Самые пло-

хие татуировки в Америке. (16+)
11.25, 20.10, 04.24 Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.45 Великий пекарь. (12+)
16.00, 16.25, 05.12, 05.36 Школа ма-

кияжа Клио. (12+)
16.50, 17.15 Лиа Ремини: всё относи-

тельно. (12+)
17.40, 18.05 Два платья для неве-

сты. (12+)
18.30, 18.55 Свадебное платье на 

заказ. (12+)
19.20, 19.45 Свадебные платья 

XXL. (12+)
21.00, 21.25 Мой муж - гангстер. (16+)
22.40 Работа над ошибками. (16+)
23.30, 02.48 Монстры внутри ме-

ня. (16+)
00.20 Акушерки. (16+)
01.10 Любовь со странностями. (16+)
01.35 Моя необычная семья. (12+)
02.00 Цыганские сёстры. (16+)

06.00 «Как это сделано?» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Убийственные дилеммы». (16+)
07.40, 11.50 «Автомобильные торги в 

Техасе». (12+)
08.30 «Как это устроено?» (12+)
08.55 «Как это сделано?» (12+)
09.20 «Убийственные дилеммы». (16+)
10.10 «Битва за недвижимость». (12+)
11.00 «Бар на заказ». (18+)
12.40 «Разрушители легенд». (12+)
13.30 «Как это устроено?» (12+)
13.55 «Как это сделано?» (12+)
14.20 «Гаражная команда». (12+)
15.10, 02.48 «Махинаторы возвраща-

ются». (12+)
16.00 «Битва за недвижимость». (12+)
16.50 «Дорожные ковбои». (12+)
17.40 «Войны за моллюсков». (16+)
18.30 «Ледяное золото». (12+)
19.20 «Как это сделано?» (12+)
19.45 «Как это устроено?» (12+)
20.10 «Инженерия невозможного». (12+)
21.00 «Первым делом - самолеты». (12+)
21.50 «Аляска: последний рубеж». (12+)
22.40 «Бар на заказ». (18+)
23.30 «Top Gear». (12+)
00.20 «Молниеносные катастрофы». 

(12+)
00.45 «Настоящие аферисты». (12+)
01.10 «Охотники за складами». (16+)
02.00 «Гаражная команда». (12+)
03.36 «Разрушители легенд». (12+)
04.24 «Бар на заказ». (18+)
05.12 «Top Gear». (12+)

06.00 Поместье сурикатов. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
08.05 Укротители аллигаторов. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35 Укротители аллигаторов. (12+)
11.25 Смутное время в Городе обе-

зьян. (12+)
12.15 Королева львов. (12+)
13.05 «Природа как она есть» с 

Дэйвом Салмони. (16+)
13.55 Поместье сурикатов. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Смутное время в Городе обе-

зьян. (12+)
16.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
16.50 Адская кошка. (12+)
17.40 Королева львов. (12+)
18.30 Смертельные острова. (12+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Эхо и слоны Амбозели. (12+)
21.00 Речные монстры. (12+)
21.50 Смертельные острова. (12+)
22.40 Укротители аллигаторов. (12+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20 Эхо и слоны Амбозели. (12+)
01.10 Поместье сурикатов. (12+)
01.35 Речные монстры. (12+)
02.25 Смертельные острова. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (12+)
05.36 Поместье сурикатов. (12+)
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Ответы. 1. Абразив. 2. Ведомство. 3. Обличие. 4. 
Енот. 5. Талия. 6. Яшин. 7. Наигрыш. 8. Шарабан. 9. 
Накладка. 10. Агора. 11. Аккумулятор. 12. Раджа. 
13. Алтай. 14. Йод. 15. Джек. 16. Курт. 17. Тля. 18. 
Яма. 19. Ажур. 20. Родич. 21. Чушка. 22. Аванс. 23. 
Скос. 24. Соккер. 25. Раек. 26. Квадр. 27. Ров. 28. 
Вздор. 29. Ринг. 30. Грязи. 31. Идол. 32. Луб. 33. 
Бронза. 34. Аврал. 35. Лупка.

По горизонтали: Жулье. Жерло. Сплав. Хохма. Оковы. Иудаизм. Атолл. Втора. Дно. Взгляд. Гуру. 
Мяч. Таз. Алан. Досада. Хор. Норов. Огрех. Диаметр. Метро. Каноэ. Серсо. Фикус. Сосна.
По вертикали: Траверз. Жох. Лох. Есаул. Алмаз. Жакет. Вазон. Остряк. Миля. Взмах. Овчар. Аграф. 
Кукан. Дутар. Отзыв. Полено. Дощечка. Оникс. Игра. Окрас. Умбра. Откос. Нос. Эфа.

1. Алмаз как материал для шлифовки. 2. 
Часть министерства. 3. Наружность, внеш-
ние признаки. 4. За привычку «застиры-
вать» пищу этого зверька прозвали «по-
лоскун». 5. 60 между двух 90 у манекенщи-
цы и 160 между двух 90 у пузана. 6. Лев, 
защищавший ворота сборной СССР как 
лев. 7. Гармошкин мотив. 8. Открытый эки-
паж. 9. И шиньон на плешь, и промашка, 
которая вышла. 10. «Майдан» у эллинов. 
11. Человек - тот же ...: здоровье в порядке 
- спасибо зарядке. Нервы в порядке - спа-
сибо разрядке. 12. Князь, кутающий жену 
в сари. 13. Край вокруг Барнаула. 14. «За-
мазка» для царапины. 15. Если Восьмер-
кин или Воробей, то ... 16. Пел в «Нирване» 
... Кобейн. 17. Какое насекомое снабжает 
муравьев падью? 18. Выроешь ее другому, 
а провалиться можешь сам. 19. Прекрас-
ная ситуация в бухгалтерии. 20. Седьмая 
вода на киселе, но все же одной с вами 
крови. 21. Слиток чугуна в переплавку. 22. 
Выплата за еще не сделанное. 23. Фаска 

на детали. 24. Футбол, который предпо-
читает янки. 25. Старинный «мультик» на 
ярмарках - ящик с передвижными кар-
тинками. 26. Тесаный камень в кладке. 27. 
Водная преграда на подступах к замку. 
28. Бред, который мелют. 29. Место дуэли 
двух противников в трусах и перчатках. 
30. Лечебный ил. 31. Болван, доводивший 
до экстаза язычников. 32. Кора для зая-
чьей избушки. 33. Знаменитая «индийская 
медь», - по Аристотелю, «отличается от зо-
лота только вкусом». 34. Спешное вкалы-
вание моряков. 35. Воспитание ремнем.

В крисс-кроссе все ответы открыты сразу же. Нужно только найти им ме-
сто. Одно слово уже вписано в сетку.

Дно. Жох. Лох. Мяч. Нос. Таз. Хор. Эфа. Алан. Гуру. Игра. Миля. Аграф. 
Алмаз. Атолл. Вазон. Взмах. Втора. Дутар. Есаул. Жакет. Жерло. Жулье. 
Каноэ. Кукан. Метро. Норов. Овчар. Огрех. Оковы. Окрас. Оникс. Отзыв. 
Откос. Серсо. Сосна. Сплав. Умбра. Фикус. Хохма. Взгляд. Досада. Остряк. 
Полено. Диаметр. Дощечка. Иудаизм. Траверз.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

 Прп. Андрея Рублева, 
иконописца (XV). Стра-
стотерпцев Императора 
Николая II, Императрицы 
Александры, царевича 
Алексия. 

08.00, 03.30 «Небо на зем-
ле»

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

09.00 «Соловки. Преобра-
жение»

09.30 Мой путь К Богу
10.15, 17.15 Пешком по Мо-

скве
10.30 «Паисий Святого-

рец»
12.00 У водоразделов мыс-

ли
12.30, 01.15 «Русские пра-

ведники»
13.00 Школа милосердия
13.30 «Александр Блок»

14.20 «Герои Победы»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 «Вечность и время»
17.00 Романовы. Семей-

ный фотоальбом
18.00 «Русская Голгофа»
18.45 Выставка «Обитель 

Преподобного Сергия»
20.00, 23.00 Новости
21.00 «Диалог под часами»
22.00 Выставка «Гибель се-

мьи императора Николая 
II. Следствие длиною в 
век»

00.00 Русские судьбы
00.30 «Станичный священ-

ник»
02.00 «Дивная история»
03.00 «На брегу реки Фон-

танки»
04.00 «Романовы. Послед-

ний визит Императора»
05.30 «Российские дина-

стии»
06.00 «Образ богомольца»
07.00 «Ново-Валаамский 

монастырь в Финлян-
дии»

СПАС

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Храбрец-удалец». «Пре-

красная лягушка»
06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Маленький зоомагазин»
09.55 Funny English
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Наш друг Ханнес»
12.00 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким бра-
тиком Джорджем. 

15.30 «Горячая десяточка»
15.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
Занимательные и очень поучи-
тельные истории о приключе-
ниях неутомимых проказников, 
Маши и Саши. Любая их затея - 
приготовление пирога, построй-
ка звездолета или лесная про-
гулка - обычно приводит к не-
предвиденным последствиям. 

16.00 «Привет, я Николя!»
17.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 «Бабар и приключения сло-

нёнка Баду»
18.50 «Томас и его друзья»

В паровозном депо, что нахо-
дится на острове Содор, живут 
замечательные говорящие па-
ровозы. Почетный №1 среди 
них присвоен паровозику Тома-
су, и он очень этим гордится. 

19.40 «Паровозик Тишка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Смурфики»
21.05 «Голос. Дети»
23.00 «Маша и Медведь»
00.10 «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
00.55 «Миксели»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Ребята и зверята

07.10 «Почта». (6+)
07.35, 09.20, 16.15, 22.20 «Веселая ка-

русель». (0+)
07.45 «Лошарик». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «ЗанзиБар». (0+)
08.25, 15.25, 21.30«Творческие ма-

стерские». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Почему ушел ко-

тенок?» (6+)
09.10, 16.10, 22.10 «Ваня и Крокодил». (0+)
09.25, 16.25, 22.30 «Два жадных мед-

вежонка». (0+)
09.35, 16.35 «Заветная мечта». (6+)
09.45, 16.45 «Шапка-невидимка». (6+)
10.25 «Рукастики». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30 «Готовим с мамой». (6+)
12.00, 18.00 «Чамбалс». (6+)
12.15, 18.15 «Эдебиты». (0+)
12.30, 18.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА»-2». 

(12+)
13.00, 19.00 «Будни аэропорта». (0+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
13.35, 19.35 «Girls only». (6+)
14.05,  20.00 «. Пин-код». (0+)
14.30, 20.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
19.25 «Машины сказки». (0+)

06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
07.35 «Даша-путешественница». (0+)
08.00 «Литтл чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45, 09.10, 14.20, 14.45, 21.05, 21.30, 

00.15, 03.25 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+)

09.35, 14.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
10.00, 10.10, 10.20, 10.45, 11.10, 18.20, 

18.40, 19.05, 19.30 «Губка Боб Ква-
дратные штаны». (6+)

11.30, 20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
11.55, 12.20, 00.40 «Волшебные по-

кровители». (6+)
12.45, 22.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 13.55, 19.55 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Бешеные кролики: ». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ВИКТОРИЯ - ПОБЕДИТЕЛЬНИ-

ЦА». (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+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)
23.05 «Ох, уж эти детки!» (6+)
23.30 «Эй, Арнольд!» (6+)

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

дии». (0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
15.00 «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи». (0+)
21.00 «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+)

Оригинальное кино Канала 
Disney. Эбби Дженсен очень 
хотела поскорее повзрослеть, 
с самого детства представляя, 
как она отметит свой 16-й День 
рождения. Когда наступает этот 
праздничный день, девочка вно-
сит в свой секретный список, ко-
торый она составляла в течение 
нескольких лет, 16-е желание. 

23.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-
ВЫ». (0+)

00.40 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ». (6+)

02.30 «Гуфи и его команда». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО 
ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО». 
(16+)

04.30, 05.00, 07.30, 10.30, 11.00, 
13.30, 16.30, 17.00, 19.30 Муль-
тфильмы. (0+)

05.30, 08.00, 11.30, 14.00, 17.30, 
20.00 Сборник мультфиль-
мов. (0+)

06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ». (0+)
СССР,  1986 г. В ролях: Дми-
трий Марьянов, Катя Парфено-
ва, Юрий Куклачев. Детская му-
зыкальная комедия
Алик Радуга хорошо учился, 
но успехов в спорте достичь не 
мог. Однажды волшебница на-
делила его даром прыгать выше 
всех, но сказала, что если Алик 
когда-нибудь солжет - волшеб-
ство исчезнет. 

08.50, 14.50 «Пятачок». 
(0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

06.30 Велоспорт. Нацио-
нальный тур де Франс. 12-
й этап. (0+)

08.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Россия. (0+)

09.30 Велоспорт. (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат 

Европы для игроков до 19 
лет. Греция. (0+)

12.30 Легкая атлетика. Юно-
шеский Чемпионат мира 
ИААФ. Кали. (0+)

13.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

14.00 Велоспорт. (0+)
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция. (0+)
15.15 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
13-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Россия. Прямая 
трансляция. (0+)

20.30 Легкая атлетика. Юно-
шеский Чемпионат мира 
ИААФ. Кали. (0+)

21.00 Бокс. Прямая транс-
ляция. (0+)

23.00 Велоспорт. (0+)
00.00 Ралли. ERC Эстония. 

(0+)
00.15 Автогонки. Мировая 

серия Рено Австрия. Об-
зор. (0+)

00.45 Чемпионат мира в 
классе Туринг. (0+)

01.15 Велоспорт. (0+)

07.30 Новости. (0+)
07.50 Теннис. 

Кубок Дэвиса. 
Группа I. 2-й круг.
 Россия - Испания. 
Прямая 
трансляция.

14.00 «Мир 
английской премьер-
лиги». (0+)

14.30 Новости. (0+)
14.50 «Обратный отсчет». 

(0+)
16.40 Новости. (0+)
17.00 Теннис. 

Кубок Дэвиса. 
Группа I. 2-й круг.
 Россия - Испания. 
(0+)

21.00 Новости. (0+)
21.30 Футбол. 

Лига Европы.
 «Краснодар» - 
«Лилль». (0+)

23.30 Новости. (0+)
00.00 Теннис. 

Кубок Дэвиса. 
Мировая группа. Чет-
вертьфинал. Велико-
британия - Франция. 
(0+)

03.00 Новости. (0+)
03.30 Ралли-кросс. 

Этап чемпионата
 мира в Швеции. 
(0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.40 «КТО ТАКАЯ СА-

МАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что бе-

ременна». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Русский балет». 

(16+)
14.15 Стилистика. (12+)
14.40 «Проект подиум». 

(16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)

17.25 «КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?» (16+)

17.50 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+)

18.15 «Папа попал». (12+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 Популярная правда. 

(16+)
00.50 Популярная правда. 

(16+)
01.15 «Губка Боб». (12+)
02.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

17 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 
5. Свт. Андрея, архиеп. Критского. 

Прп. Марфы, матери 
прп. Симеона Дивногор-
ца. Прп. Андрея Рубле-
ва, иконописца. Страсто-
терпцев императора Ни-
колая II, императрицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжон 
Ольги, Татианы, Марии, 

Анастасии. Мчч. Феодота и Феодотии. 
Сщмч. Феодора, еп. Киринейского. Блгв. 
вел. кн. Андрея Боголюбского. Обрете-
ние мощей прп. Евфимия, Суздальского 
чудотворца. Сщмчч. Саввы, еп. Горнокар-
ловацкого, и Георгия пресвитера. Сщмч. 
Димитрия пресвитера. Галатской иконы 
Божией Матери.

Постный день.

« Кто слишком уважает настоящее, 
тот никогда не удостоится видеть бу-
дущие блага». 

Св. Иоанн Златоуст

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ТВ ЦЕНТР
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СУББОТА, СУББОТА, 18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ

 

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

ского. (16+)
09.35 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
16.35 «КОСЯКИ». (16+)
 США, 2011 г.
 После смерти отца все, 

что получил в наследство 
Бобби, - огромные долги. 
Чтобы рассчитаться с кре-
диторами, Бобби в совер-
шенстве овладел мастер-
ством вора-карманника. По 
утрам он надевает дорогой 
костюм, начищает обувь до 
блеска и спускается в ме-
тро. Используя талант и 
обаяние, он с легкостью об-
чищает прохожих. 

18.25 «ЗАЖИГАНИЕ». (16+)
20.30 Ревизорро. (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
23.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+)
01.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН». 

(16+)
02.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

04.45 «Кинодвижение». (12+)
05.25 «Мифы медицины». (12+)
05.35 «Репортаж из мира расте-

ний». (12+)
05.50 12.35 «Большая наука». 

(12+)
06.45 19.20 «КОЛЛЕГИ». (12+)
 СССР, 1962 г. Экранизация 

одноимённой повести Ва-
силия Аксёнова.

08.20 13.36 «История одного му-
равейника». (12+)

08.30 20.55 03.15 «МАКАРОВ». 
(12+)

10.05 «За дело!» (12+)
10.45 17.55 «Джазовые импрови-

зации одной судьбы». (12+)
11.15 «Школа. 21 век». (12+)
11.45 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
13.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
16.05 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». (12+)
17.15 04.50 «На благо просвеще-

ния». (12+)
18.30 «Большое интервью». (12+)
19.00 Новости.
22.30 Фестиваль «НАШЕствие». 

День первый. (12+)
00.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)
01.30 «КНЯЖНА МЕРИ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
17.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)
18.00 Новости дня
18.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)
19.05 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
20.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+)
 СССР, 1965 г. Приключения.
 В 1939 году чекисты Бра-

гин, Трапезников и Без-
родный нападают на след 
резидента германской раз-
ведки Дункеля. Во время 
преследования Дункель 
скрывается. Вскоре начи-
нается война.

23.00 Новости дня
23.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+)
00.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)
02.05 «КОМАНДА ЧЕ». (16+)
05.05 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Дача 360». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.20 «Баня 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
22.00 «ЛЕДИ». (16+)

00.10 «В движении 360». (12+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
03.20 «Интервью 360»
03.30 «На рыбалку! Трофей для 

чемпиона». (12+)
04.00 «На рыбалку! Отличный 

улов». (12+)
04.30 «Здесь рыба есть! Подмо-

сковный улов». (12+)
05.00 «Будни»

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Железный человек». (12+)
07.35 «РОК-Н-РОЛЛ НА ВЫЕЗ-

ДЕ». (16+)
08.30  «Покемон». (12+)
09.50 «Японские забавы». (12+)
10.20 00.05 02.45 «WWE RAW». 

(16+)
 Самое долгоидущее шоу в 

истории телевидения. Яр-
кое, эмоциональное и не-
забываемое шоу от Меж-
дународной Федерации 
рестлинга.

11.10 «Приключения казаков». 
(12+)

12.10 «Футурама». (16+)
17.55 «Шоу Кливленда». (16+)
18.50 «Гриффины». (16+)
19.45 «Симпсоны». (16+)
20.35 «Американский папаша». 

(16+)
21.00 «Захватывающие выход-

ные». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Южный парк». (18+)
01.00 «УИЛФРЕД». (18+)
01.50 «Рик и Морти». (18+)
02.20 «Космобольцы». (16+)
03.40 04.55 «Царь горы». (16+)
04.05 «Гадкие американцы». 

(16+)

50

06.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СТАНИЦА». (16+)
 

Россия, 2013 г. Драма.
 В кубанской станице Ло-

щинская закон и порядок 
осуществляет ненави-
димый всеми жителями 
станицы клан Волковых 
во главе с Надеждой и её 
старшим сыном Никола-
ем. Не гнушаясь такими 
методами, как взятки, вы-
могательство, шантаж, 
убийства, Волковы под-
чинили себе всё вокруг.

01.10 «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». (16+)

02.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.45 «Анатолий Кузнецов»
 А. Б. Кузнецов - легендар-

ный Сухов из кинофильма 
«Белое солнце пустыни» - 
любимый герой всех по-
колений. Образ-легенда, 
который заслонил собой 
все, что было сделано 
Кузнецовым до и после 
этого фильма. 

12.25 «Большая семья»
13.20 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
14.45 «Музыкальная кулина-

рия»
15.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
16.15 «АННА КАРЕНИНА»
18.50 «Больше, чем любовь»
 «Воздушный хулиган и его 

любимая». За Валерием 
Чкаловым с 20-х годов 
закрепилась слава «воз-
душного хулигана» в небе 
и отчаянного ловеласа на 
земле. На самом деле он 
был нежно любящим му-
жем и заботливым отцом. 

19.30 «Романтика романса»
 Программа посвящена 

100-летию поэта, который 
такими простыми словами 
заставил нас задуматься, 
может быть, над главным 
вопросом: «С чего начи-
нается Родина?..», автора 
«Подмосковных вечеров» 
и «Московских окон» - Ми-
хаила Матусовского. 

20.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»

 СССР, 1985 г. Мелодрама. 
 М. Зудина, Н. Стоцкий.
 Двое юных влюбленных 

собираются пожениться, 
но неожиданно сталкива-
ются с непониманием са-
мых близких людей... 

21.50 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное»

22.45 Большой джаз
00.50 «Музыкальная кулина-

рия»
01.45 «Аркадия»
01.55 «Искатели»
02.40 «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад»

06.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (0+)

08.30 «Том и Джерри. Дет-
ские годы». (0+)

09.00 «Смешарики». (0+)
09.35 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
11.00 «Большое путеше-

ствие». (0+)
 Лев и его львёнок Райан 

счастливо живут в зоопар-
ке. Но однажды маленько-
го сына разлучили с отцом, 
посадили в клетку и отпра-
вили в Африку. Папа-лев 
решает спасти львёнка.

12.30 «КУХНЯ». (16+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
 

Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 
2008 г. Комедия. 
Ж. Депардье, К. Кронийяк.

 Единственный шанс заво-
евать руку и сердце пре-
красной греческой прин-
цессы Ирины - стать побе-
дителем на Олимпийских 
играх. 

19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». (16+)

20.30 «ИЗГОЙ». (12+)
 США, 2000 г. 

Том Хэнкс, Хелен Хант.
 Инспектор почтовой служ-

бы Чак Нолан - скрупулез-
ный практик и неиспра-
вимый педант. Его жизнь 
расписана по минутам. 
Однако судьба заставила 
Нолана иначе взглянуть на 
отпущенное ему время... 

23.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+)

 США, 1980 г. Мелодрама. 
Б. Шилдс, К. Эткинс.

 Двое детей, мальчик и де-
вочка, после кораблекру-
шения остаются жить на 
необитаемом острове, за-
терянном в южных морях. 

01.20 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (0+)

04.00 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ». (12+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ». (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вести-

Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». 

(12+)
10.05 «Освободители». (12+)
 Начинался 1943 год. Ле-

нинградцы переживали 
вторую блокадную зиму. 
Советское командование 
готовило проведение опе-
рации «Искра» с целью  
восстановления сообще-
ния с «Большой землей». 

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-

Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Лянка Грыу, Анна Горшко-
ва, Александр Яцко. Ме-
лодрама

 Женя и Роман приезжают 
в Москву и устраивают-
ся работать  прислугой в 
частном загородном доме.  

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.40 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ». (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Любава Грешнова, Ан-
дрей Финягин. Мелодрама

 Где черпают вдохновение 
писатели? Андрей Градов 
считает, что тихое местеч-
ко вдали от цивилизации 
ему как раз подходит. 

20.00 Вести
20.35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

ГИБНУТЬ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

В. Пляшкевич, Алексей 
Янин. Мелодрама

 Алла практически впер-
вые увидела свою стар-
шую сестру Аду на похо-
ронах отца - родители при 
разводе разлучили дево-
чек. 

00.15 «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ». (16+)

03.35 «ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ». (12+)

05.30 Комната смеха

06.05 «ПЛЯЖ». (16+)
 Парамонов в очередной 

раз отказывается от пред-
ложения Башкатова. Тем 
временем «скорая» увозит 
с пляжа двух заболевших с 
подозрением на... холеру! 
Лаборатория подтвержда-
ет диагноз, пляж закрыва-
ют. 

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+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)
 Роман напоминает Ко-

валёву о сути их дого-
ворённостей, реализа-
ция которых привела 
прохиндея-«оборотня» 
в министерское кресло. 
Ковалёв рассказывает 
Роману о задании, полу-
ченном им от Дубровско-
го: свести некого Юрия с 
Гущенко. 

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+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!»

(16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)
02.05 «Жизнь как песня». 

(16+)
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

(16+)
 Маша и Андрей очнулись 

связанные в лесу, после 
того как они в поисках 
Влада побывали в клубе 
Амазонок. Маше приходит 
SMS: «Не ищи меня, я сам 
найду тебя». Маша увере-
на, что Влад прислал ей 
это сообщение. Ник назна-
чает встречу Ксюше.

05.05 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

05.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
07.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
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 Премьера. «Василий 

Ливанов. Кавалер и 
джентльмен». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». (16+)

 В лесопарке стреляют-
ся двое мужчин. Один 
тяжело ранит другого и 
уходит, оставляя уми-
рать. 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». (16+)

17.20 «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: Алексей Рыб-
ников». Коллекция 
Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС». (12+)

 

США, 2004. В ролях: 
Брайс Даллас Хауард, 
Хоакин Феникс, Эдриан 
Броуди. Триллер

02.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». (16+)
04.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

ПЯТНИЦА ОТР

06.20 Марш-бросок. (12+)
06.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПАПЫ». (12+)
08.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.15 «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях». 
(12+)

 Всю жизнь этот человек 
остается независимым в 
самой зависимой - актер-
ской профессии. Он ра-
ботал на сцене четырех 
известных московских теа-
тров, но когда его что-то не 
устраивало, разворачивал-
ся и уходил навсегда. 

10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»

 

СССР, 1985 г. В ролях: 
Олег Табаков, Татьяна 
Пельтцер. Сказка

11.30 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
 СССР, 1980 г. В ролях: 

Георгий Юматов, Василий 
Лановой. Детектив

 По одноименной повести 
Юлиана Семенова. Убит 
милиционер. Его оружие 
похищено. Совершен на-
лет на сберкассу... Ясно, 
что возникла новая бан-
дитская группа. Где прячут-
ся преступники? 

13.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+)

 Во время тушения пожара 
в ангаре двое пожарных из 
бригады капитана Печенки-
на - Алексей Огнев и Савва 
Суворов - обнаруживают 
тело мужчины. Несмотря 
на приказ покинуть здание, 
они пытаются вытащить 
мужчину на улицу и только 
чудом спасаются сами.

14.30 События
14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

(12+)
21.00 События
21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Цена выживания». 

Спецрепортаж. (16+)
00.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
02.15 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ». (16+)
03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
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Родник Сергия
 Радонежского

Талая вода 
из холодильника

Водопроводная вода Фильтрованная вода 
и восстановленная аквадиском

Организм 
требует воды

М ноголетние исследования показывают: 
с годами человек перестает остро 

ощущать жажду. Другими словами, в моло-
дости ему хочется пить чаще, чем в зрелом 
и в пожилом возрасте. Хотя физиологиче-
ская потребность в жидкости с течением 
времени не уменьшается, орга-
нам и системам жидкость по-
прежнему необходима для 
нормального функциониро-
вания. Более того, недоста-
ток жидкости значительно 
ускоряет процессы старения 
на клеточном уровне. Так зна-
чит, вода – именно то средство 
от старости, которое ищут мно-
гие поколения?

Что такое «болезнь века»? Од-
ни скажут, что это ожирение, 
другие – что гиподинамия. Да, 
это справедливо. Но мало кто 
знает, что еще одна пробле-
ма современного человека – 
обез воживание.

Достаточное потребление 
качественной воды помогает 
избавиться от лишнего веса, 

улучшает состояние кожи, 
нормализует работу ЖКТ.

Леонид Извеков, заведущий лабораторией 
по изучению структуры воды компании 

«Аква- система»:

– В определенном смысле так и есть. 
 Если человек потребляет достаточное 

количество жидкости (от 8 до 10 стаканов 
в день)*, процессы старения замедляются. 
При этом важно знать, что жидкость подхо-
дит не любая. Это обязательно должна быть 

чистая некипяченая вода с  родниковой 
или восстановленной структурой.

Узнать, заказать, купить 
8 (495) 545-56-67

м. «Новые Черёмушки», ТЦ «Новые Черёмушки», Профсоюзная ул., 56, 1-й этаж, 
линия 1ВГ-1СТ «Фильтры для воды»; 
м. «Баррикадная», «Смоленская», «Арбатская», Трубниковский пер., д. 24, стр. 2, Экоточка
м. Юго-Западная, пр-т Вернадского, д. 86В, стр. 1, ТЦ «Альмирал», 2 этаж, пав. 227

АКВАДИСК-ДИСПЕНСЕР. Структуриро-
ванной воды много не бывает. В офисе, 
дома, за городом всегда живая вода. 
До 10 л/час.

АКВАДИСК-ПРОТОК. Теперь структу-
рированная вода течет не только из 
крана, но и циркулирует в бассейне. 
Устанавливается в трубопроводы. 
От 0,5 до 30 м3/час.

АКВАДИСК-КУВШИН. Структурирован-
ную воду теперь можно готовить дома, 
у себя на кухне. До 4 л/час.

АКВАДИСК ДЛЯ ВАНН. Каждый день 
структурированная вода в собственной 
ванне.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ЖИВАЯ ВОДА!

www.aqvadisk.ru

* Существуют заболевания, при которых необходимо ограничить количество потребляемой жидкости. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Аква-Система», 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 8А, ОГРН 5067746760417. Реклама
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06.00 Панорама дня. Live
08.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». (16+)

11.20 Большой спорт
11.40 «24 кадра». (16+)
12.10 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)
13.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
 Международный терро-

рист Омар Халиб готовит 
взрыв в одном из евро-
пейских городов. Финан-
совый аферист Матьяж 
Ланц проворачивает 
многомиллионные сдел-
ки на теневом рынке. 

17.30 Большой спорт
17.55 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

20.00 Большой спорт
20.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». (16+)

 Россия, 2010. В ролях: 
Никита Михалков, Олег 
Меньшиков. Военный

 Бывший комдив Котов, 
несправедливо осуж-
дённый в 30-е годы как 
враг народа, чудом вы-
жил и был отправлен на 
войну обычным рядо-
вым бойцом штрафного 
батальона. Воевал, как 
все: в грязи, холоде и 
голоде, не заглядывая в 
будущее больше, чем на 
один день

23.50 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». (16+)

01.55 Основной элемент
02.55 Неспокойной ночи
04.25 Профессиональный 

бокс
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07.00 "Comedy Club. 
Exclusive". (16+)

07.35 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 "САШАТАНЯ". (16+)
12.30 "Такое Кино!". (16+)
13.00 "Комеди Клаб". (16+)
19.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

(16+)
20.00 "ДИВЕРГЕНТ". (12+)
 США, 2014 г.
 Фантастический триллер
 Ш. Вудли, Т. Джеймс.
 Футуристический мир 

Чикаго поделен на пять 
фракций, и, по мнению 
дородной "эрудитки" Джа-
нин, так и должно быть: ты 
только держись своей ка-
сты, и все будет хорошо. 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

00.30 "Такое Кино!" (16+)
01.00 "ИГРА РИПЛИ". (16+)
 Великобритания - Италия - 

США, 2002 г. Триллер. 
Д. Малкович, Д. Скотт.

 Сосед Треванни напрас-
но обозвал талантливо-
го мистера Тома Рипли 
снобом. Сам напросился: 
Том хоть и заделался 
буржуа, но аппетита к 
изощренным убийствам 
не растерял. 

03.00 "ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА". (16+)

04.55 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
05.50 "Женская лига. Луч-

шее". (16+)
06.00 "Пингвины из "Мадага-

скара". (12+)

05.00 "СОЛДАТ ДЖЕЙН". 
(16+)

06.00 "ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ". (16+)

 Дима шутит над Васи-
лием, получает грубый 
отпор и готовится ото-
мстить. Первое же лю-
бовное приключение Ан-
дропова оборачивается 
для него микротравмой. 

09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 03.10 "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 "Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся". Концерт М. Задор-
нова. (16+)

21.00 "Мужчины и женщи-
ны". Концерт М. За-
дорнова. (16+)

22.50 "БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ". (16+)

 

Россия, 2007 г. Боевик.
 Д. Никифоров, А. Панин.
 После пятилетнего пе-

рерыва русский боксер 
Артем Колчин возвра-
щается на ринг, чтобы 
вновь биться за звание 
чемпиона мира с Лари 
Палмером.  

01.30 04.10 "БЕЛЫЙ ПЕ-
СОК". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
08.50 "КИН-ДЗА-ДЗА!" (0+)
11.35 "КУРЬЕР". (0+)
 СССР, 1986 г. Драма.
 Ф. Дунаевский, А. Немо-

ляева, О. Басилашвили.
 Окончив школу, Иван 

Мирошников решил в 
институт не поступать - 
работает курьером в ре-
дакции журнала и дожи-
дается службы в армии. 
В общем живёт так, как 
живут многие его свер-
стники: дурачась, всту-
пает в жизнь скучных и 
лицемерных взрослых...

13.30 Трюкачи. (16+)
14.30 "ЧАРОДЕИ". (0+)
17.40 "НЕБО В ОГНЕ". (12+)
 

Россия, Украина, 2010 г.
 Военная драма.
 Е. Пронин, А. Ткаченко. 
 События происходят в 

период с 1939 по 1945 
годы и повествуют о жиз-
ни отважных советских 
лётчиков. Главный ге-
рой - лётчик-истребитель 
Владимир Самойлов - 
простой детдомовский 
парень, "заболевший" не-
бом ещё в детстве.  

23.00 "+100500". (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "РОБОКОП". (18+)
03.30 "КУРЬЕР". (0+)
05.20 "Мультфильмы". (0+)

06.00 10.00 05.45 "Муль-
тфильмы". (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

11.00 "ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА 
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН". (12+)

13.45 "БОЛЬШИЕ ГОНКИ". (0+)
 США, 1965 г. Приключе-

ния. Д. Леммон, 
Т. Кертис, Н. Вуд. 

 Начало ХХ века. Лесли 
Великий - рыцарь без 
страха и упрека. 

16.45 "НА КРЮЧКЕ". (16+)
19.00 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ". (16+)
 

США, 1999 г. Комедия. 
М. Лоуренс, Л. Уилсон.

 Майлзу Логану, вору экс-
тра-класса, удается похи-
тить тщательно охраняе-
мый алмаз...

21.00 "МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ". (16+)

 США, 2009 г. Комедия. 
Б. Купер, Эд Хелмс.

 Во время мальчишника 
брат невесты решает 
разрядить и без того не 
особо напряжённую ат-
мосферу, подсыпав в на-
питки друзьям рафинол... 

23.00 "МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК". 
(16+)

01.00 "КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА-
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ". 
(12+)

03.00 "НИКИТА". (12+)

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

07.30 "Мультфильмы". (0+)
08.15 "РОДНОЙ РЕБЁНОК". 

(12+)
11.10 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА". 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Э. Болгова, 
А. Макаров, О. Красько. 

 Мара Александровна - 
женщина со сложным 
характером и непростой 
судьбой. Один за другим 
в её жизни меняются 
мужчины, которым она 
помогает. Но вот ей 47...

14.55 19.00 "1001 НОЧЬ". (12+)
18.00 22.10 "Восточные 

жёны". (16+)
23.10 "Звёздная жизнь". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ". 

(12+)
 Россия, 2006 г. Лириче-

ская комедия. М. Поре-
ченков, Ю. Меньшова.

 Начало шестидесятых 
годов. Бравый генерал, 
убеждённый холостяк и 
отчаянный бабник Антон 
Улыбабов получает при-
каз жениться в течение 
двух недель... 

02.25 "СЫН". (6+)
04.15 "Красота без жертв". 

(16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 "Тайны еды". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 10.00, 10.20, 
03.10, 03.35  «ПАКЕТ-
НАЯ СДЕЛКА». 
(16+)

06.45 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». (16+)

08.25 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3». (16+)

10.45 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». 
(16+)

12.30 «КРАСОТКИ».
 (16+)

14.10 «ДИСКО». (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ 

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 
(16+)

17.45, 18.05, 22.00, 22.25  
«БЫВШИЕ». (16+)

18.30 «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ». (12+)

20.05, 22.50, 00.55, 02.55, 
05.40 «Между нами». 
(16+)

20.20 «СВИДАНИЕ».
 (16+)

23.10 «ПЛАН Б». (16+)
01.15 «ДАЮ ГОД». 

(16+)
04.00 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
(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 «ПРИМА-
ДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

06.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+)

08.40 «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
(12+)

10.10 «ГОД ТЕЛЁНКА». 
(12+)

11.35 «ДОЧЬ». (16+)
13.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)
15.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
16.40 «ДЮЙМОВОЧКА». 

(0+)
18.50 «22 МИНУТЫ». (12+)
20.20 «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ». (16+)
21.45 «WEEKEND». (16+)
23.30 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ».RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». (12+)

01.10 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

03.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(0+)

04.15 «ПАРШИВЫЕ ОВ-
ЦЫ». (16+)

06.00, 06.45 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

07.30, 11.40, 05.00 «Спро-
сони». (12+)

07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 
10.55 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 12.50, 13.35 «Поди-
ум». (16+)
Проект Подиум. Все 
звезды - реалити шоу 
по мотивам Проект По-
диум. Здесь вы уви-
дите 13 дизайнеров из 
предыдущих сезонов 
Проекта Подиум. 

14.20, 15.35 «ЗЕМЛЯ ВОЛ-
КОВ». (16+)

16.50 «Мода. Звезды за-
жигают». (12+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 «Топ модель по-
американски». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

23.50 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

01.30, 02.30 «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.30, 04.15 «ПОХИЩЕН-
НЫЕ». (16+)

05.25 «Глянец». (6+)

04.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

06.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

08.00 «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ». (12+)

09.45 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(12+)

11.50 «СПОРТЛОТО-82»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3». (16+)
14.30, 02.30 «СВАТЫ-6». 

(12+)
16.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (12+)
Россия, 2007. В ролях: 
Татьяна Васильева, 
Юлия Рутберг, Мария 
Добржинская

18.10 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
19.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
22.10 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (12+)
23.45 «НЕБО В АЛМА-

ЗАХ». (16+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10 
«СТРОГО НА ЮГ». 
(12+)

12.00, 12.25, 06.10, 06.35 
«НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА».
 (12+)

12.55 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

14.30 «НОВОЕ ДЕЛО ДЕ-
ТЕКТИВА ГАРРИСО-
НА». (12+)

16.10 «ПО ТУ СТОРО-
НУ ПРЕРИИ: ПРАВДИ-
ВАЯ ИСТОРИЯ ЛОРЫ 
ИНГАЛЛС УАЙЛДЕР». 
(12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 «ПЯТНИЦА, 13». 
(16+)

22.00, 22.50, 04.05, 04.50 
«ФИШКИ. ДЕНЬГИ. АД-
ВОКАТЫ». (12+)

23.40, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

05.45 «Судья Джуди». 
(12+)

07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)
07.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙ-

НЫ САНСЕТ БИЧ». 
(12+)

00.00 «ПЛАКАЛЬЩИК, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (6+)

01.50 «КИДАЛЫ». 
(12+)

03.40 «БЛАЖЕННАЯ». 
(16+)

05.25 «КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ». (12+)

07.05 «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+)

08.45 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
(12+)

10.20 «ХРУСТАЛЕВ, МА-
ШИНУ!» (16+)

12.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

14.35 «РЕТРО ВТРОЕМ». 
(16+)

16.15 «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+)

17.45 «СЫНОК». (12+)
19.25 «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС». (12+)
20.50 «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА». (16+)
22.25 «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК». (16+)

08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 
09.45 «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

10.10, 11.00, 05.20, 06.05, 
06.55 «Джейми 
Оливер: Готовим 
вкусно и недорого». 
(12+)

11.45, 12.10, 12.40, 13.05, 
13.30 «В гостях 
у Джейми Оливера». 
(12+)

14.00 «ПАПОЧКА». (12+)
14.20 «МЕЛИССА И ДЖО-

УИ». (16+)
14.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
15.10, 15.50 «РЕВАНШ». 

(16+)
16.30, 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, 03.10, 
03.55, 04.35 «ЛЮБОВ-
НИЦЫ». (16+)

07.40 «КРАСОТКИ В 
КЛИВЛЕНДЕ». (16+)

06.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ». (12+)

08.00 «28 ДНЕЙ». (16+)
10.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (16+)
США, 2012, криминаль-
ная драма. Действия 
фильма разворачива-
ются во время Вели-
кой депрессии в штате 
Вирджиния. 

12.05 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
13.45 «STARПЕРЦЫ». 

(16+)
15.45 «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
18.10 «28 ДНЕЙ». (16+)
20.00 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА». 
(12+)

22.00 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+)

00.05 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

02.10 «РЭЙ». (12+)
04.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(6+)

06.50 «ВРАТАРЬ». (12+)
08.20 «Союзники». (12+)
08.45 «Мультфильмы». 

(6+)
09.05 «Экспериментато-

ры». (6+)
09.30 Ой, мамочки. (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры». 

(12+)
10.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (12+)
12.15 «Мультфильмы». 

(6+)
13.00 «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». (12+)
США, 1953. В ролях:  
Одри Хепберн, Г. Пек
В Рим с официальным 
визитом прибывает 
юная принцесса Ан-
на. Дни её расписаны 
по минутам - приемы, 
посещения фабрик, 
интервью... в общем, 
тоска! Она совсем 
девчонка, ей хочется 
свободы и она убегает 
из дворца на улицу

15.15 Культпросвет. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ». (16+)

21.50 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ». (16+)

23.55 «ДОГВИЛЛЬ». (16+)
03.20 «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ». (12+)
04.50 «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 Но-
вости

06.15 Интервью. (6+)
06.30, 09.30, 16.30, 17.30, 

02.30 Познавательный 
фильм. (6+)

07.15, 09.15, 15.15, 18.15, 
20.45, 05.15 «Спец. ре-
портаж». (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 Москва рулит. (6+)
11.10 Пищевая револю-

ция. (6+)
12.15 Жёлтый дневник. (6+)
12.45 Московский па-

труль. (12+)
13.30, 21.30, 04.30 Удоб-

ный город. (6+)
14.15, 02.15 Это мы. (6+)
14.30 Строительство в де-

талях. (6+)
15.30, 00.30 Без церемо-

ний. (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+)
10.25 «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+)
Великобритания, 
1997 г. В ролях: Джон 
Неттлз, Джейн Уай-
марк, Бэрри Джексон, 
Джейсон Хьюз, Лаура 
Ховард, Дэниэл Кэйси, 
Нил Даджон. Детектив
Чисто английский се-
риал по чисто англий-
ским романам Кароли-
ны Грэм. От перемены 
мест слагаемых сумма 
английского детектива 
не меняется, и время 
не властно над истин-
ными ценностями. 

17.00 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...». 
(12+)

18.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
(12+)

20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».  
(12+)

22.30 «ПРОСТО САША». 
(16+)

23.45 «Новости»
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
03.10 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)

06.00, 06.05, 06.10, 07.15, 
07.20, 07.25, 10.00, 
10.05, 10.10, 16.15, 
16.20, 16.25, 16.30, 
23.45, 23.50, 23.55, 
03.55, 04.00, 04.05 Му-
зыкальная история. 
(12+)

06.15 Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

07.30, 08.45 «Зворыкин-
Муромец». (12+)

10.15, 16.35, 03.25 Песня 
года. Лучшее. (6+)

10.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». 
(16+)
СССР,  1984 г. В ро-
лях: Людмила Гур-
ченко, Олег Табаков, 
Ольга Волкова. Кино-
повесть

12.00 Кинопанорама. (12+)
14.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
17.05 «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым». 
(12+)

18.00, 20.20 Песня го-
да-90. (6+)

22.30, 22.55 Маски в ар-
мии. (16+)

23.20, 23.30 Года Чапли-
на. (6+)

00.00 «Вокруг смеха». 
(12+)

01.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

02.55, 03.10 «Свидетель 
века». (12+)

04.10 «Эта неделя в исто-
рии». (16+)

04.40 «ТЕРРОР». 
(16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00 «ЗА-
ВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ». 
(12+)
Драма. Россия. 2006. 
В ролях: Ал. Лазарев, 
Дмитрий Ульянов

10.50, 18.50, 02.50 «НО-
ВЫЙ КИНОТЕАТР «ПА-
РАДИЗО». (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «ГОЛ-
ЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». 
(12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2002. В ролях: 
Вуди Аллен, Теа Леон

15.40, 23.40, 07.40 «МА-
СТЕР». (16+)

07.30, 13.30 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА». (6+)

09.30, 15.30 «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН». (12+)
СССР,  1984 г.  В ролях: 
Болтнев, Русланова

11.30, 17.30 «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

19.30, 01.30 «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ». (6+)

21.00, 03.00 «ДРУГИ 
ИГРИЩ И ЗАБАВ». (0+)

21.35, 03.35 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

23.45, 05.45 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Устюгов, 
Дмитрий Быковский-
Ромашов, Янина Соко-
ловская, Марина Игна-
това, Александр Лиси-
цин, Всеволод Цурило

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «Я ВСЁ РЕШУ СА-

МА». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.15 Клумба на крыше. (12+)
08.30 Лучки-пучки. (12+)
09.00 Органическое земледелие. (6+)
09.25, 01.50 Школа ланд. дизайна. (12+)
09.55, 00.30 Преданья старины. (12+)
10.20 Лавки чудес. (12+)
10.50 Русский сад. (12+)
11.15, 16.55, 01.25 Мой любимый сад. 

(12+)
11.40, 05.05 Секреты стиля. (12+)
12.10 Мастер-садовод.  (12+)
12.35 Огородные вредители. (12+)
13.30 Безопасность. (12+)
14.00, 05.30 Проект мечты. (12+)
14.25, 04.10 Умный дом. (12+)
14.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.20 С любовью к дому. (12+)
16.05 История усадеб. (12+)
16.30 Зеленый дом. (12+)
16.40 Травовед. (12+)
17.45 Проект мечты №103. (12+)
18.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.40 Дом мечты. (12+)
18.45 Подворье. (12+)
19.00 Городские дебри. (12+)
19.30 Бесполезные растения. (12+)
19.55 Нерегулярные сады. (12+)
20.20, 03.40 Топ-10. (12+)
20.50 Домашняя экспертиза. (12+)
21.15 «Мир садоводов». (12+)
21.45 Чудеса, диковины. (12+)
22.15 Сельская жизнь в большом го-

роде. (12+)
23.05 «10 самых больших ошибок». 

07.15, 05.30 На охотничьей тропе. (16+)
07.45, 17.10 Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)
08.10 Клевое место. (12+)
08.40, 01.55 Охотничьи собаки. (16+)
09.05, 23.50 Оружейные дома ми-

ра. (16+)
09.35, 00.30 По Якутии с Борисовым. (16+)
10.00, 14.55, 01.00 Рыболовные путе-

шествия. (12+)
10.55, 18.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
11.50, 18.05, 23.20 Сезон охоты. (16+)
12.15, 22.50 По следам Хемингуэя. 

(12+)
12.45 Карпфишинг. (12+)
13.15, 05.05 Охота в Восточной Прус-

сии. (16+)
13.40 Охота с луком. (16+)
14.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.35, 22.30 Король реки. (12+)
15.50 Европейская охота. (16+)
16.45 Морская подводная охота. (16+)
17.40 Охотничьи меридианы. (16+)
19.05 Гиганты речных глубин. (12+)
19.55 Подводная охота. (16+)
20.25 Охота с хорьком. (16+)
20.55 Следопыт. (12+)
21.10 Трофеи. (16+)
21.35 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
22.00 Донская рыбалка. (12+)
00.15 Советы бывалых. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Экспресс-фитнес. (12+)
01.00 Просто красиво. (0+)
01.30 «Танцы в стиле Болливуд». (0+)
02.00 Врачебный консилиум. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30 Кундалини-йога. (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 Цигун. (0+)
12.00 Леди-дэнс. Танец живота . (0+)
13.00 Экспресс-фитнес. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.30 Полезные советы. (6+)
15.00 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+)
19.00 Цигун. (0+)
20.00 Леди-дэнс. Танец живота для 

начинающих. (0+)
21.00 Экспресс-фитнес. (12+)
21.30 Пилатес. (12+)
22.30 Полезные советы. (6+)
23.00 Дыхание йоги. (0+)
23.30 Танцы для детей. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Сокровища Древнего Рима». 
(16+)

06.55 «Искатели». (12+)
07.35 «История одной фотографии». 

(6+)
08.00, 13.00, 16.55, 20.55 «Летопись 

веков». (12+)
08.20, 04.00 «РОММЕЛЬ». (16+)
10.25 «Гений изобретательства». 

(12+)
11.15, 14.20, 18.05, 22.15 «Обыкновен-

ная история». (6+)
11.25 «Бунты в России». (12+)
12.00, 00.00 «Час истины». (12+)
13.25 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
14.30 «Российские военные в начале 

ХХ века». (12+)
15.00, 19.10 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
15.15, 23.10 «Личность в истории». (12+)
15.40, 23.40, 03.40 «Оружие-2010». 

(12+)
16.00 «Юрий Андропов. Истина, 

страшней которой нету...» (12+)
17.15 История одного стихотворения. 

(12+)
17.35 «Преодоление хаоса». (16+)
18.20 «Приключения Уайт». (12+)
19.30 «Библиотеки России». (6+)
20.00, 20.25 «История России. XX 

век». (12+)
21.10 «Достояние России». (6+)
21.45, 22.25 «По следам великих писа-

телей». (12+)
22.55 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.00, 01.50 Семь дней истории. (12+)

07.00 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира». (12+)

08.00 «Команда времени». (12+)
08.50 «Вторая мировая в цвете». (12+)
09.45 «Великое железнодорожное пу-

тешествие по Европе». (12+)
11.50 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
12.15 «Воссоздавая историю». (12+)
13.10 «История римского Колизея». (12+)
14.00 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
15.05 «Тайны прошлого». (16+)
16.00 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи». (16+)
17.05 «Трагическая судьба россий-

ских царевен»
18.10 «Женщины эпохи Реставрации»
19.10 «Происхождение современных 

монархий Европы». (12+)
20.05 «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
21.00 «Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ». (12+)
21.50 «Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера». (12+)
22.45 «Охотники за мифами». (12+)
23.40 «Музейные тайны». (12+)
00.35 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи». (16+)
02.35 «Восток - Запад: путешествия 

из центра мира». (12+)
03.35 «Команда времени». (12+)
04.30 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
05.00 «Скрытые угрозы эдвардиан-

ской эпохи». (16+)

06.00 «Сканеры древнего мира». (12+)
06.50 «Игры разума». (12+)
07.15 «Популярная наука». (12+)
07.40 «Код опасности». (18+)
08.30 «Наука будущего Стивена Хо-

кинга». (12+)
09.20 «Космос». (12+)
10.10, 17.40 Космическое путеше-

ствие «Хаббла». (18+)
11.00 «Миссия: Плутон». (18+)
11.50 «Научные глупости». (18+)
12.40 «Больше чем фокусы с Ди Эм 

Си». (12+)
13.30 «Игры разума». (12+)
13.55 «Популярная наука». (12+)
14.20 «Великие рейды Второй миро-

вой войны». (18+)
15.10 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)
16.00 «В поисках гигантского кальма-

ра». (6+)
16.50 «Maмонтенок». (12+)
18.30 «Наука будущего Стивена Хо-

кинга». (6+)
19.20 «Космос». (12+)
20.10 «Миссия: Плутон». (18+)
21.00 «Международный аэропорт Ду-

бай». (16+)
21.50 «Расследования авиаката-

строф». (12+)
00.20 «Эвакуация Земли». (18+)
01.10 «Расследования авиаката-

строф». (12+)
02.50 «Катастрофа в реальном вре-

мени». (12+)
04.30 «Расследования авиаката-

строф». (12+)

06.00, 06.25 Лиа Ремини: всё отно-
сительно. (12+)

06.50 Медиум с Лонг-Айленда: В 
дороге. (12+)

07.40, 08.05 Босс на кухне.
 (12+)

08.30 Звезда моды. (12+)
09.20, 02.48 Похудей и выиграй. 

(12+)
10.10, 10.35 Любить, желать, сбе-

жать. (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 конди-
теров. (12+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10 Экстре-
мальное преображение: про-
грамма похудения. (12+)

21.00, 21.25, 21.50, 22.15 За что мне 
такое тело? (16+)

22.40 Хирургия для стройности. 
(16+)

23.30 Кожа да кости. (16+)
00.20 Работа над ошибками. (16+)
01.10 Бордель. (18+)
02.00, 02.24 Доктор, что со мной? 

(16+)
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 «В погоне за классикой». (12+)
08.30 «Дорожные ковбои». (12+)
09.20 «Войны за моллюсков». (16+)
10.10 «Ледяное золото». (12+)
11.00 «Гаражное золото». (12+)
11.50 «Охотники за складами». 

(16+)
12.40 «Что у вас в гараже?» (12+)
13.30 «Полный форсаж». (12+)
14.20 «В погоне за классикой». (12+)
15.10 «Дом для авто». (12+)
16.00 «Реставраторы лодок». (12+)
16.50 «Мастер по созданию бассей-

нов». (12+)
17.40 «Бар на заказ». (18+)
21.00 «Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера». (12+)
21.50 «Охотники за складами». 

(16+)
22.40 «В погоне за классикой». (12+)
23.30 «Выжить вместе». (12+)
00.20 «Первым делом - самолеты». 

(12+)
01.10 «Инженерия невозможного». 

(12+)
02.00 «Гаражное золото». (12+)
02.48 «Как это устроено?» (12+)
03.12 «Как это сделано?» (12+)
03.36 «Дом для авто». (12+)
04.24 «В погоне за классикой». (12+)
05.12 «Эффект Карбонаро». (12+)

06.00 Поместье сурикатов. (12+)
06.25 Аквариумный бизнес. (12+)
10.35 Поместье сурикатов. (12+)
11.00 Самые опасные змеи. (12+)
11.50 Бойцовский клуб для леопар-

да. (12+)
12.40 Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
13.30 В дебрях Африки. (12+)
14.20 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
15.10 Эхо и слоны Амбозели. (12+)
16.00 Бойцовский клуб для леопар-

да. (12+)
16.50 Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
17.40 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
18.30 Жизнь в стае. (12+)
19.20 Эхо и слоны Амбозели. (12+)
20.10 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
21.00 Человек и львы. (12+)
21.50 Самые опасные змеи. (12+)
22.40 Братья по трясине. (12+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20 В дебрях Африки. (12+)
01.10 Поместье сурикатов. (12+)
01.35 Королева львов. (12+)
02.25 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Братья по трясине. (12+)
04.02 В дебрях Африки. (12+)
04.49 Королева львов. (12+)
05.36 Поместье сурикатов. (12+)
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Козероги смогут поправить 
свое материальное положе-
ние. Придется, правда, много 

работать, но вас это не пугает. И все 
же из-за напряженного графика к кон-
цу периода накопится усталость и раз-
дражительность. Старайтесь негатив 
свести на нет отдыхом и общением с 
друзьями. 

Скорпионов ждет нешуточная 
конкурентная борьба. Нужно 
все время быть начеку. Если су-

меете не совершить глобальных ошибок, 
ждите продвижения по служебной лест-
нице. Вероятны финансовые конфликты. 
Не стоит быть откровенно прижимистым, 
если просьбы о помощи исходят от близ-
ких людей. 

Не самая простая неделя ждет 
Раков. Придется попотеть, что-

бы разобраться со всеми сложностями. К 
концу периода навалится усталость, поэ-
тому не пренебрегайте возможностью от-
дохнуть и расслабиться. Чтобы не обидеть 
любимого человека, следите за тем, что 
говорите. Будьте тактичнее. 

Хаос и суета – вот что ожидает 
Рыб. Будет очень сложно настро-
иться на работу и действовать 

грамотно в любой ситуации. Не отказы-
вайтесь от помощи опытных людей. Наби-
райтесь опыта и делайте выводы. Очень 
поможет не унывать поддержка близких. 
Не забывайте только быть благодарными. 

Неделя спокойная, бедная на 
события предстоит Стрельцам. 
Есть возможность передохнуть 
и набраться сил. Попутно мож-

но порешать накопившиеся семейные 
дела, развязаться с вопросами, требу-
ющими похода в госинстанции. Можно, 
наконец, заняться любимым хобби и ув-
лечениями. 

Водолеи, будьте готовы к то-
му, что все накопившиеся де-
ла разом разгрести не удастся. 
Выберите самые важные и ре-

шайте их поступательно. Звезды обеща-
ют возможность повысить свой статус и 
улучшить материальное положение, если 
будете внимательны к мелочам. Привле-
ките в союзники любимого человека. 

В Весах проснется настоящий ди-
пломат. Вы сумеете договориться 

по любому вопросу и уладить любое дело. 
Чем без зазрения совести и будет поль-
зоваться ваше начальство. Правда, и ди-
виденды за это вас ожидают приличные. 
Кстати, пора вспомнить о долгах и раздать 
их. Больше внимания уделяйте детям. 

Звезды советуют Овнам проду-
манно подходить к своим дей-
ствиям и решениям. Не стоит 

стремиться быть впереди планеты всей, по-
рой правильнее отступить, чтобы обозреть 
ситуацию со стороны. Это касается и рабо-
чих моментов, и домашних обязанностей. 
Непременно найдите время для отдыха. 

Близнецам придется действо-
вать соло. Но вам все удастся, 

главное – подойти к вопросу творчески и 
с хорошим настроением. Отношения с лю-
бимым человеком станут теплее, если вы 
сумеете найти общие интересы, точки со-
прикосновения. Уделяйте больше внима-
ния близким, особенно детям. 
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Тельцам неплохо удается отстаи-
вать свое мнение в спорах, но гло-
бальные перемены и решения тре-

буют неторопливости и рассудительности. 
Целеустремленности вам не занимать, а 
значит, все сложится удачно. Налаживает-
ся и личная жизнь. Вы примете любимого 
человека таким, какой он есть. 

Отличное время ожидает 
Львов. Вы преуспеете во всех 

делах, за которые возьметесь. Единствен-
ный минус – на семью времени останется 
катастрофически мало. Дорожите каждой 
минутой, проведенной вместе. И меньше 
слушайте чужие советы, вам достанет опы-
та справиться самостоятельно. 

Девам вряд ли удастся вздохнуть 
свободно. События станут разви-

ваться настолько стремительно, что дей-
ствовать придется быстро и четко. Есть 
риск впопыхах совершить промах. Но это 
вряд ли серьезно скажется на вашем буду-
щем. Возможны разногласия с любимым 
человеком. 

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

15.45 Выставка «Обитель 
Преподобного Сергия»

16.00 «Романовы. Послед-
ний визит Императора»

16.30 «Консервативный 
клуб»

18.00 «Российские дина-
стии»

18.30 «Образ богомольца»
19.30 Портреты
20.00 «Национальное до-

стояние»
21.00 Россия и Мир
22.00 «Великий Сергий»
00.00 «Диалог под часами»
01.00 Выставка «Гибель се-

мьи императора Николая 
II. Следствие длиною в 
век»

02.00 «Константино - Еле-
нинский монастырь»

05.15 «Русские праведни-
ки»

06.00 «Дивная история»
07.00 «На брегу реки Фон-

танки»

СПАС

СПОРТ

США, 2006 г. В ролях: 
Самира Армстронг, 
Кевин Зегерс, Шерри 
Миллер. Комедия

23.30 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Джен-
нифер Энистон, Николь 
Кидман, Ник Свардсон. 
Мелодрама

01.50 «В теме. Лучшее». 
(16+)

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

04.05 «Starbook. Звёзды-
бородачи». (12+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера». «Хвосты». «38 попу-
гаев»

07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 «Смурфики»
10.30 «Воображариум»

«Воображариум» - это насто-
ящая научно-исследователь-
ская лаборатория по изучению 
сказок, где маленькие зрители 
могут проверить свои знания, 
вспомнить любимую сказку и 
узнать что-то новое. Каждый 
выпуск посвящён определенно-
му сказочному или мифическо-
му персонажу, герою известной 
сказки или древней легенды

11.00 «Тайна третьей планеты». 
«Пришелец Ванюша»

12.25 «Врумиз»
Добро пожаловать в фантасти-
ческий мир Врумиз! Здесь, в 
городе Зиппи Сити, вы познако-
митесь с гепардом Спиди, обе-
зьянкой Банги, олененком Фар-
рой, пандой ПиТи и жирафом 
Джерри. 

14.00 «Смешарики»
16.15 «Форт Боярд». (12+)

Участники игры должны добыть 
в испытаниях как можно больше 
ключей. Каждое задание - это 
состязание в силе, смекалке, 
выносливости и воле к победе.

16.40 «Смешарики»
18.35 «Всё о Рози»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Барбоскины»
23.00 «ДОКТОР КТО». (12+)

Когда-то «Мир чудес Хэджвика» 
был величайшим парком ат-
тракционов всей галактики. Те-
перь же это полуразрушенное 
пристанище для потрёпанного 
балаганщика, карлика-шахмати-
ста и разобщённого армейско-
го взвода. Попав туда, Доктор, 
Клара, Арти и Энджи совсем не 
ожидают очередного появления 
старых врагов Доктора. Кибер-
люди возвращаются!

00.30 «Пластилиновая ворона»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против всех»
02.35 «Лови момент». (12+)

07.05 «Ваня и Крокодил». (0+)
07.15, 09.15, 16.15, 22.20 «Веселая ка-

русель». (0+)
07.25 «Два жадных медвежонка». (0+)
07.35 «Заветная мечта». (6+)
07.45 «Шапка-невидимка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «ЗанзиБар». (0+)
08.25, 15.25, 21.30 «Рукастики». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Почему ослик за-

упрямился?» (6+)
09.05, 16.05, 22.10 «Великан-эго-

ист». (0+)
09.25, 16.25 «Девочка в цирке». (6+)
09.45, 16.45, 22.50 «Коротышка-зеле-

ные штанишки». (0+)
10.25 «Творческие мастерские». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30 «Готовим с мамой». (6+)
12.00, 18.00 «Чамбалс». (6+)
12.15, 18.15 «Эдебиты». (0+)
12.30, 18.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА»-2». 

(12+)
13.00, 19.00 «Будни аэропорта». (0+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
13.35, 19.35 «Girls only». (6+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
14.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
19.25 Мультфильмы. (6+)

06.25 «Команда «Умизуми». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+), «Смешарики». 

(0+), «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+), «Кунг-фу Панда». (6+),  Элвин 
и бурундуки». (6+)

08.20 «Бешеные кролики». (6+)
08.45, 13.30 «Хлебоутки». (6+)
09.10, 09.35, 10.10, 10.20, 10.45, 11.10, 

18.20, 18.40, 19.05, 21.30, 21.50, 
23.30, 03.25 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (6+)

10.00 «Харви Бикс». (6+)
11.30, 14.45, 19.55 «Миссия «Блэйк». 

(6+)
11.55, 17.05 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
12.20, 16.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.45, 17.55 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
13.10 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: СУПЕР 

МЕГАФОРС». (12+)
14.20, 19.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
15.10 «Турбо-агент Дадли». (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+)
20.20  «Волшебные покровители». (6+)
22.15 «Ох, уж эти детки!» (6+)
22.40 «Эй, Арнольд!» (6+)

07.15 «Доктор Плюшева». (0+)
08.15 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». (0+)
09.15 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Новаторы». (6+)
10.20 «Мальчик с пальчик». (6+)
10.45 «Лягушка-путешественни-

ца». (6+)
11.00 «Оранжевое горлышко». 

(6+)
11.30 «101 далматинец». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
16.30 «Большой фильм про поро-

сенка». (0+)
18.10 «Винни и Слонотоп». (0+)
19.30 «Алиса в Стране чудес». (0+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

(12+)
23.55 «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+)

Оригинальное кино Канала 
Disney. Эбби Дженсен очень 
хотела поскорее повзрослеть, 
с самого детства представляя, 
как она отметит свой 16-й День 
рождения. 

01.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
03.00 «Гуфи и его команда». (6+)
04.00 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.00, 09.00, 15.00 «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА». (0+)
СССР,  1969 г. В ролях: Миха-
ил Пуговкин, Георгий Милляр, 
Татьяна Клюева. Фильм-сказка
Затеял как-то царь Еремей Бо-
родатый пересчитать все, что 
ни есть в государстве. Отпра-
вился в путь - и угораздило его 
попасть в лапы Чуду-Юду. Чтоб 
откупиться, пообещал Еремей 
отдать то, чего он в царстве сво-
ем не знает. 

04.30, 10.30, 16.30 «Уроки тетушки 
Совы». (0+)

05.00, 05.30, 11.00, 11.30, 17.00, 
17.30 Мультфильмы. (12+)

06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 
20.00 Сборник мультфиль-
мов. (0+)

07.30, 13.30, 19.30 «История одной 
вещи». «Лапы, крылья и хво-
сты». (6+)

08.50, 14.50 «Жу-жу-жу». (0+)
20.50 «Шишкин лес». (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 19 
лет. Греция. (0+)

07.00 Велоспорт. (0+)
08.00 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Россия. (0+)
09.30 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
13-й этап. (0+)

11.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Россия. (0+)

13.00 Легкая атлетика. Юно-
шеский Чемпионат мира 
ИААФ. Кали. (0+)

14.00 Велоспорт. (0+)
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция. (0+)
15.15 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
14-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Легкая атлетика. Юно-
шеский Чемпионат мира 
ИААФ. Кали. (0+)

19.45 Конный спорт. (0+)
19.50 Конный спорт. Шанти-

ли. Прямая трансляция. 
(0+)

21.10 Конный спорт. (0+)
21.15 Боевые искусства. Су-

перкомбат. Серия WGP. 
(16+)

23.00 Велоспорт. (0+)
00.00 Ралли. ERC Эстония. 

(0+)
00.30 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Россия. (0+)
02.00 Велоспорт. (0+)

07.40, 12.00, 15.00, 17.40, 
21.00, 23.30, 03.10 Ново-
сти. (0+)

08.00 Теннис. Кубок Дэви-
са. Группа I. 2-й круг. Рос-
сия - Испания. Прямая 
трансляция

11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира в Гол-
ландии. Женщины. Фи-
нал. (0+)

12.30 «Мир английской 
премьер-лиги». (0+)

13.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Эвертон» - «Красно-
дар». (0+)

15.20 «Созвездие «Стрель-
ца». Программа, посвя-
щенная Эдуарду Стрель-
цову. (0+)

17.00 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

18.00 Теннис. 
Кубок Дэвиса. Группа I. 
2-й круг. Россия - Испа-
ния. (0+)

21.30, 04.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Монако» - 
«Зенит». (0+)

00.00 Теннис. Кубок Дэви-
са. Мировая группа. Чет-
вертьфинал. Великобри-
тания - Франция. (0+)

03.00 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

03.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира в Гол-
ландии. (0+)

 Обретение честных мо-
щей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского (1422). 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары (1918)

08.00, 23.00, 07.30 «Небо на 
земле»

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

09.00 «Радость моя»
10.00 У водоразделов мыс-

ли
10.30 «Романовы. Елизаве-

та»
12.00 «Вечность и время»
13.00 «Спас нерукотвор-

ный»
14.00 Романовы. Семей-

ный фотоальбом
14.15, 19.45 Пешком по Мо-

скве
15.00 «Русская Голгофа»

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.30 «Starbook». (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Starbook. Звёзды-

бородачи». (12+)
11.00 «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Аманда Сайфред, Кри-
стофер Иган, Ванесса 
Редгрейв. Драма

13.00 «Беременна в 16». 
(16+)

21.50 «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ». (16+)

18 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас 

5. Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных 
мощей прп. Сер-
гия, игумена Ра-
донежского. Мцц. 
Анны и Кириллы. 
Прп. Лампада Ири-
нопольского. Сщмч. 
Геннадия пресвите-
ра. Прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и иноки-
ни Варвары. Прп. 
Агапита исп. Ико-
ны Божией Матери, 
именуемой «Эконо-
мисса».

Поста нет.

« Сколько бы грехов ни было у кого, и 
как бы велики ни были, у Бога мило-
сердия ещё более, потому что, как 
Он Сам бесконечен, так и милость 
Его бесконечна». 

Св. Тихон Задонский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 27 (179), 13 – 19 июля 2015 г№ 27 (179), 13 – 19 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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

05.45 «КОЛЛЕГИ». (12+)
06.00 Новости
06.10 «КОЛЛЕГИ». (12+)
07.50 «Армейский магазин». 

(16+)
08.25 «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора». 

(16+)
 Сегодня поллитровая 

бутылка воды в среднем 
стоит 35 рублей. Простая 
арифметика. Цена литра 
- 70 рублей. Литр бензина 
- 35 рублей. То есть вода 
сейчас стоит в два раза 
дороже бензина! И это не 
в пустыне, где вода доро-
же золота.

14.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»

 

СССР, 1963. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов. Музы-
кальная комедия

16.35 Премьера. «Олимпи-
ада-80. Больше чем 
спорт». (12+)

17.40 «Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН». Коллекция 
Первого канала. (16+)

21.00 Время
21.20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
 Великобритания, 2014. В 

ролях: Ник Фрост, Раши-
да Джонс. Комедия

23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 «КАЗАНОВА». (16+)
 Великобритания, 2005. В 

ролях: Сиенна Миллер, 
Хит Леджер. Комедия

02.00 С 02.00 вещание осу-
ществляется по ка-
бельным и спутнико-
вым сетям

03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ»

09.10 «Смехопанорама» 
Евгения 
Петросяна

09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 «РОДИТЕЛИ». (12+)
 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 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+)

 Россия, 2011 г. В ролях: 
Светлана Антонова, Сер-
гей Юшкевич, Василий 
Степанов

 У героини в автокатастро-
фе погибает муж Михаил. 
Она остается одна с ма-
леньким сыном. 

14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.15 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Александр Дьяченко, Ка-
рина Разумовская. Драма

 Подполковник в отстав-
ке Евгений Геннадьевич 
Александров разводится с 
женой и оставляет ей все 
нажитое имущество. Так, 
к сорока годам, Евгений 
Геннадьевич оказался без 
крыши над головой, без 
семьи, без работы. 

20.00 Вести
20.35 «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Александр Дьяченко, Ка-
рина Разумовская. Мело-
драма

 Бравый подполковник 
Александров продолжает 
борьбу за добро и спра-
ведливость. Теперь он де-
путат городского совета и 
счастливый семьянин.

00.05 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

01.59 Вещание по кабель-
ным сетям с 02.00 до 
05.00

02.00 «КЛИНЧ». (16+)
04.00 «Освободители». 

(12+)

06.05 «ПЛЯЖ». (16+)
 Анжела случайно слышит 

разговор Башкатова и за-
местителя мэра, из которо-
го становится ясно, что это 
они организовали покуше-
ние на Парамонова, и, по-
хоже, смерть предыдущего 
директора пляжа Трофимо-
ва тоже на их совести. Ан-
жела передает эту инфор-
мацию Гошко.

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 «Смерть от простуды». 

(12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Зенит» - «Ди-

намо». Чемпионат Рос-
сии 2015-2016. Прямая 
трансляция

15.30 Сегодня
15.50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Андрей Федорцов, Максим 
Дрозд, Сергей Кошонин

 Ухов внедрен в банду, за-
нимающуюся продажей 
военных разработок и тех-
нологий за границу, и полу-
чает прозвище Пижон. Его 
задача - выйти на главаря 
банды Генриха. В отделе 
МВД, которому он постав-
ляет информацию, Ухова 
никто не знает, кроме гене-
рала Прохорова.

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты. 
19.30 Чистосердечное при-

знание. (16+)
20.20  «МСТИТЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Антон Пампушный, Борис 
Щербаков, Антон Батырев

 Трое «оборотней» в форме 
сотрудников ДПС грабят 
фуры дальнобойщиков, 
убивая водителей. Одной 
из жертв становится отец 
следователя Крытова. 

00.05 «Большая перемена». 
(12+)

02.00 «Жизнь как песня». 
(16+)

03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» 

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
 СССР, 1961 г. Комедия. 
 А. Грибов, З. Федорова.
 Анатолий Кузьмич выходит 

на пенсию, мечтая о том, 
как с женой будет ходить 
в театры и музеи, станет 
читать любимые книги. Но 
радужные планы сменяют-
ся беспокойствами, когда 
единственная дочь неожи-
данно выходит замуж... 

11.45 «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота»

12.30 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в 
историю с Игорем Зо-
лотовицким»

13.15 «Живая музыка экра-
на». Концерт

14.15 «Шикотанские воро-
ны»

14.55 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века

16.40 «Династия без грима»
17.30 «Пешком...»
17.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
 СССР, 1959 г. Драма. 
 И. Смоктуновский, Т. Са-

мойлова, В. Ливанов.
 Геологическая экспеди-

ция - трое геологов и их 
проводник - находит в 
сибирской тайге место-
рождение алмазов. Цель 
многолетних исследований 
достигнута, теперь надо 
доставить карту и другие 
материалы экспедиции на 
Большую землю. 

19.30 «Искатели»
20.20 «ДЖЕЙН ЭЙР»
 Великобритания - США, 

1970 г. Драма. 
С. Йорк, Д. Скотт.

 Джейн Эйр воспитывалась 
в сиротском приюте, где 
царили бесправие и жесто-
кость. Но годы унижений 
и лишений не ожесточили 
сердце девушки, а закали-
ли ее.  

22.00 Большая опера-2014
00.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.15 «Пешком...»
01.40 «Прежде мы были пти-

цами»
02.00 Профилактика на кана-

ле до 03.00

06.00 «Каспер, который жи-
вёт под крышей». (0+)

07.15 «Смешарики». (0+)
07.35 МастерШеф. (16+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
11.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
12.00 Премьера! «Женаты с 

первого взгляда». (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «ИЗГОЙ». (12+)
19.15 «ПЛАН НА ИГРУ». (12+)
 США, 2007 г. Комедия. 

Д. Джонсон, М. Петтис.
 Профессиональный игрок 

в американский футбол 
внезапно узнаёт о суще-
ствовании своей дочери. 
Появившаяся откуда ни 
возьмись дочурка помога-
ет спортсмену переквали-
фицироваться из отвязно-
го холостяка в образцово-
показательного папашу.

21.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
 

США, 2006 г. Драма.
П. Уокер, Б. Гринвуд.

 Из-за резкого ухудшения 
погодных условий трое 
учёных вынуждены срочно 
покинуть свою научно-ис-
следовательскую базу в 
Антарктике. Эвакуировать 
ездовых собак, верно слу-
живших им, не представ-
ляется возможным. В те-
чение шести месяцев хо-
зяева ищут спонсора для 
спасательной миссии.

23.35 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ». (12+)

01.20 «Большой вопрос». 
(16+)

02.20 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)

03.20 МастерШеф. (16+)
04.15 «Животный смех». (0+)
04.45 «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.55 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-

ПЕДОВ». (12+)
11.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)
13.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
 

Россия, 1999 г. Комедия.
 Трудные времена насту-

пили для четырёх нераз-
лучных подруг, вынужде-
ных приспосабливаться 
к непростым реалиям се-
годняшней действитель-
ности.

16.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СТАНИЦА». (16+)
01.10 «Агентство специальных 

расследований». (16+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 05.00
05.00 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

05.20 «Большое интервью». (12+)
05.45 12.35 «Большая наука». 

(12+)
06.40 07.05 12.10 «В поисках утра-

ченного быта». (12+)
07.30 02.05 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-

ЛЯ». (12+)
08.40 Фестиваль «НАШЕствие». 

День первый. (12+)
10.10 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.35 «Основатели». (12+)
10.50 23.15 «Наследники Станис-

лавского. Театр Дмитрия 
Крымова». (12+)

11.15 «Студия «Здоровье». (12+)
11.40 «В поисках утраченного бы-

та».  (12+)
13.30 03.15 «Джазовые импрови-

зации одной судьбы». (12+)
13.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
17.20 00.20 «КОЛЛЕГИ». (12+)
19.00 00.00 Новости.
19.20 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)
21.00 «На благо просвещения». 

(12+)
21.30 «КНЯЖНА МЕРИ». (12+)
23.45 «Репортаж из мира расте-

ний». (12+)
03.40 «МАКАРОВ». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(0+)
08.20 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
17.10 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.25 «И СНОВА АНИСКИН». (12+)
 СССР, 1978 г. 

Деревенский детектив. 
 Из сельского музея похи-

щены старинные предме-
ты прикладного искусства. 
Под подозрение попадают 
сразу несколько местных 
жителей. Участковый Ани-
скин начинает расследова-
ние...

23.00 Новости дня
23.20 «И СНОВА АНИСКИН». (12+)
01.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+)
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначе-
ния». (12+)

06.00 «Дача 360». (12+)
07.20 «Баня 360». (12+)
09.00 «Новости 360»
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 «Новости 360»
12.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Умный нашелся!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Баня 360». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Четыре реки». (12+)
19.00 «Вкусно 360». (12+)
20.00 «Расследование 360». (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». (16+)

22.20 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ». (16+)
00.30 «В движении 360». (12+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
03.20 «Интервью 360»
03.30 «Расследование 360». (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом». (12+)

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Железный человек». (12+)
07.35 «РОК-Н-РОЛЛ НА ВЫЕЗ-

ДЕ». (16+)
08.30 «ОФИС». (16+)
09.25 «Японские забавы». (12+)
10.20 00.05 02.45 «International 

SmackDown». (16+)
11.10 «Тайна Третьей планеты». 

(12+)
12.10 «Дурацкие дураки Мисте-

ра Ти». (16+)
12.35 «Тачки Рыбакина». (16+)
13.00 «Закусочная Боба». (16+)
14.25 «Покемон». (12+)
15.50 «Кунг-фу Панда». (12+)
17.30 «Симпсоны». (16+)
19.20 21.00 «Захватывающие 

выходные». (16+)
22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
23.10 «Южный парк». (18+)
01.00 «УИЛФРЕД». (18+)
01.50 «Рик и Морти». (18+)
 Морти - самый обычный 

подросток, который ссо-
рится с учителями, мечта-
ет о девочках и страдает 
от школьных хулиганов.

02.20 «Космобольцы». (16+)
03.40 04.55 «Царь горы». (16+)
04.05 «Гадкие американцы». (16+)
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06.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)
09.25 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.35 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 «КОСЯКИ». (16+)
16.50 «ЗАЖИГАНИЕ». (16+)
 Испания, 2013 г.
 Навас и Ари - идеальная 

пара мошенников. Красотка 
Ари заманивает в свои се-
ти богатых мужчин, а Навас 
находит удобный момент, 
чтобы их ограбить. Отлич-
ный план еще ни разу не 
давал сбоя, пока на гори-
зонте не появилась новая 
жертва - состоятельный 
красавец Микель. 

18.55 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

23.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН». 
(16+)

01.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
(16+)

02.55 «Разрушители мифов». 
(16+)

05.55 «ГОНЩИКИ». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ». (12+)
09.50 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.20 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

 Василий Ливанов - один из 
самых популярных россий-
ских киноактёров. А еще он 
писатель, сценарист, ре-
жиссер, художник.

11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.45 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
 

СССР, 1980 г. В ролях: Ва-
силий Лановой, Георгий 
Юматов. Детектив

 Продолжение  «Петровки, 
38». В Ленинграде убит и 
ограблен богатый кавказец, 
приехавший купить маши-
ну. Причина смерти - боль-
шая доза снотворного. По-
хожая история произошла 
и в Москве. Потерпевший 
выжил, но вместо того, что-
бы дождаться следовате-
лей, бежал из больницы.

13.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+)

 Алексей прощает Софью и 
собирается все начать сна-
чала вместе с ней. Даша 
же открывает свою конди-
терскую и пытается нала-
дить свою жизнь. 

14.30 События
14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

(12+)
21.00 События
21.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Все говорит о том, что Да-

ниель Уолш - опасный че-
ловек. После смерти отца 
он опустился, пьет и посто-
янно угрожает леди Марга-
рет, считая, что она - вино-
вница гибели его отца. 

23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». (12+)

01.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (12+)

05.05 «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». 
(12+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
№27 179, 13  19 июля 2015 г.

РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 06.30 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». (16+)
09.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА». (16+)

11.05 Большой спорт
11.25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА». (16+)
13.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
 Профессиональный 

киллер, известный как 
«Призрак», готовит поку-
шение во время встречи 
между российским мини-
стром иностранных дел 
и госсекретарем США. 

17.00 Большой спорт
17.25 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05 Большой спорт
20.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». 
(16+)

 Россия, 2011. В ролях: 
Н. Михалков, Олег Мень-
шиков. Военная драма

 Своей искалеченной 
судьбой заплатил ком-
див Котов за восстанов-
ление доброго имени. 
Он возвращается в дом, 
воспоминания о котором 
давали ему силы все эти 
страшные годы.

23.35 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогни-
енко

00.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Корешков (Россия) - Д. 
Лима (Бразилия). (16+)

02.20 «Человек мира»
04.10 «За кадром»
04.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)

55

убыв.

17 июля  День основания морской 
авиации ВМФ России 
Ураза Байрам

18 июля  День создания органов 
государственного 
пожарного надзора 
в России 

19 июля  День металлурга
День юридической 
службы МВД РФ

ПРАЗДНИКИ
НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Дата

Осадки 
днем

Темп. 
днем

Осадки 
ночью

Темп. 
ночью

Долгота 
дня

Фаза 
Луны

Луховицы
ЗарайскЗарайск

КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино Клин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево
ЩелковоЩелково

+220

+150

НогинскНогинск

Шатура

+240

+160

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
Пруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+210

+150

+240

+150

+260

+150

+250

+160

+260

+150

+250

+150

+260

+150

+250

+150

+240

+150
+240

+160

+250

+150

+250

+150

Егорьевск

8 èþëÿ 9
июля 

10
июля 

11
июля 

12 
июля 

13 
июля 

14
июля

+250...+270

+180..+200

17.15 17.13 17.10 17.08 17.05 17.02

+220...+240

+180..+200

+180...+200

+140..+160

+160...+280

+110...+130

+190...+210

+100..+120

+190...+210

+120..+140

+240

+140

13 июля. Андрей, Григорий, Иван, Матвей, 
Михаил, Пётр, Степан, Филипп, Яков.

14 июля. Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, 
Константин, Кузьма, Лев, Павел, Пётр.

15 июля. Арсений.

16 июля. Анатолий, Александр, Василий, 
Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, 
Филипп.

17 июля. Александра, Алексей, Анастасия, 
Андрей, Богдан, Дмитрий, Мария, Марк, Мар-
фа, Михаил, Николай, Ольга, Фёдор.

18 июля. Анна, Афанасий, Варвара, Василий, 
Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Фёдор.

19 июля. Александр, Анатолий, Андрей, Ан-
тон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Марфа, 
Фёдор, Феликс, Ульяна.

ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Долгота дня: 17.16
Восход Солнца: 03.56
Заход Солнца: 21.12
Фаза Луны: 

убыв.

Кукует кукушка у лета на макушке

+260

+150

ИМЕНИННИКИ
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

Если к 13 июля еще не перестала куковать кукуш-
ка – радуйтесь. 
Вторая половина лета побалует отменной погодой и 
хорошим урожаем.
На 16 июля наши предки предпочитали не назна-
чать новых дел. День для этого не самый удачный. 
Зато наверняка заладится отдых. Тем более что и 
погодные приметы радуют: «день убывает – жара 
прибывает» – так говорят в народе про вторую по-
ловину июля. 
17 июля посмотрите на небо. Если облачка плывут 
группами, это к теплу и ясной погоде. Ну а если все 

небо затянуто тучами, да еще и гром гремит без оста-
новки – ждите град.
18 июля месяц похаживает по небу добрым молод-
цем, «играет». Другими словами, прячется за тучки, 
меняет цвет. Это хорошо: значит, урожай ожидается в 
этом году на славу. А вообще – чем яснее на небе виден 
месяц, тем лучше будет погода на предстоящей неделе.
19 июля, в день памяти преподобного Сисоя, наши 
предки выходили рано поутру на луг, чтобы пройтись 
босиком по влажной от росы траве, набраться сил и 
здоровья. Отсюда и присказка: «Пришел Сысой – по 
росе ходи босой».

Кукует кук

ЛууууууууууууууууууууууууухоЛЛЛЛуууууууууууууууухххххов

аааааааааа

оооооооооооо

убыв. убыв. убыв. убыв. убыв.

07.00 "ТНТ. MIX". (16+)
07.35 "Губка Боб квадрат-

ные штаны". (12+)
09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Сделано со вкусом". 

(16+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
 От постоянных неудач 

на личном фронте Аня 
впала в депрессию. А 
всему виной - комплекс 
неполноценности, приоб-
ретенный еще в детстве. 

13.00 "ДИВЕРГЕНТ". (12+)
15.40 "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ". (12+)
 США, 2013 г.
 Фантастическая драма.
 О. Эренрайк, Э. Энглерт.
 Едва въехав в пуритан-

ский Гэтлин, Лена по-
нимает: здесь ей никто 
не рад, кроме молодого 
Итана, признавшего в 
ней девушку из своих 
подростковых снов. 

18.00 "САШАТАНЯ". (16+)
20.00 "Танцы. Лучшее". (16+)
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 "КИЛЛЕР ДЖО". (18+)
03.00 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
03.55 "НИКИТА". (16+)
04.45 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР". (16+)
05.10 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ". (16+)
05.40 "Женская лига. Луч-

шее". (16+)
06.00 "Пингвины из "Мадага-

скара". (12+)

05.00 "БЕЛЫЙ ПЕСОК". (16+)
 

Россия, 2009 г. Боевик.
 В. Николаев, А. Гуськов. 
 Александр Ветров при 

выполнении боевого за-
дания в Афганистане 
попадает в плен к душ-
манам. Единственный 
шанс для него вернуть-
ся на родину - сопрово-
ждать караван с грузом 
его "хозяина". 

05.45 "БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ". (16+)

08.30 "Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся". Концерт М. Задор-
нова. (16+)

10.30 "Мужчины и женщи-
ны". Концерт М. За-
дорнова. (16+)

12.15 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 
(16+)

 Джон наконец-то встре-
чается с королем одича-
лых, а остатки Ночного 
Дозора отступают на юг. 
В Королевской Гавани 
Тирион требует свою 
награду. Мизинец пред-
лагает Сансе выход из 
ее безнадежного поло-
жения. Бран и его спут-
ники встречают брата и 
сестру Ридов. 

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

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

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.00 "СВЕТОФОР". (16+)
14.30 "ТРИ МУШКЕТЁРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ". (0+)
 

Франция, Италия, 1961 г.
 Приключенческая мело-

драма. Ж. Баррэ, 
М. Демонжо, П. Прадье.

 Вот уж правда, счастье 
и несчастье идут рука об 
рука. Вспомните, как по-
везло Д'Артаньяну: его 
полюбила прелестная 
госпожа Бонасье, сама 
королева вознаградила 
его за отвагу, а главные 
забияки мушкетёрского 
полка назвали гасконца 
своим другом.

16.35 "НЕБО В ОГНЕ". (12+)
20.45 "ЧАРОДЕИ". (0+)
 СССР, 1982 г. Мюзикл.
 А. Яковлева, А. Абдулов.
 В институте "НУИНУ" 

(научный универсаль-
ный институт необык-
новенных услуг) кипит 
бурная работа по из-
готовлению волшебной 
палочки. Презентация 
изобретения намечена 
на 31 декабря, в Ново-
годний вечер. 

00.00 "+100500". (18+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.00 "КИН-ДЗА-ДЗА!" (0+)
03.50 "ТРИ МУШКЕТЁРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ". (0+)

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

07.30 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". 
(0+)

10.25 "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ". (12+)

 Россия/Украина, 2007 г.
 Детективная мелодрама.
 Е. Оболенская, Ян Цап-

ник, М. Шукшина.
 Автор детективных ро-

манов и его секретарша 
попадают в реальную 
историю, соответствую-
щую всем канонам кри-
минального жанра...

14.15 "А СНЕГ КРУЖИТ..." 
(12+)

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 23.45 05.50 "Одна за 
всех". (16+)

19.00 "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ". 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Л. Толкалина, 
Н. Зверев, А. Финягин. 

 Подозревая мужа в лю-
бовной связи с колле-
гой, Вера заводит роман 
с молодым официантом. 

22.45 "Звёздная жизнь". (16+)
00.30 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ". 

(16+)
02.25 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ". 

(12+)
04.20 "Отдых без жертв". 

(16+)
05.20 Домашняя кухня. (16+)

06.00 05.45 "Мультфильмы". 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 "Легенды ночных 
стражей". (0+)

10.00 "КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА-
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ". 
(12+)

 Великобритания, 1971 г. 
Фантастика. В. Ветри, 
Р. Хоудон, П. Аллен. 

 В далёкие времена, ког-
да на земле жили дино-
завры, люди объединя-
лись в племена, чтобы 
выжить. Люди только 
начинали жить вместе и 
испытывать любовь, не-
нависть, страх. 

12.00 "СИНДБАД". (12+)
 

В уличном бою с высо-
кими ставками Синдбад 
случайно убивает сына 
высокопоставленного 
чиновника. Тот бросает 
Синдбада в тюрьму, а 
в отместку убивает его 
брата. Синдбаду удаётся 
бежать. Его бабушка ви-
нит молодого человека в 
гибели брата и наклады-
вает на него проклятье, 
которое сама называет 
даром: он должен отпра-
вится в плавание. 

23.00 "ПОГОНЯ". (16+)
01.00 "МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ". (16+)
03.00 "НИКИТА". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20, 09.50, 03.10, 
03.35  «ПАКЕТНАЯ 
СДЕЛКА». (16+)

06.45 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3». (16+)

08.15 «КРАСОТКИ». (16+)
10.15, 17.40, 18.00, 22.00, 

22.25  «БЫВШИЕ». 
(16+)

10.40 «ЛЮБОВЬ 
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 
(16+)

12.25 «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ». (12+)

14.00, 19.55, 22.50, 00.50, 
02.55, 05.40 «Между 
нами». (16+)

14.20 «КОРСИКАНЕЦ». 
(16+)

16.00 «ПЛАН Б». 
(16+)

18.25 «СВИДАНИЕ». 
(16+)

20.20 «БЕРЕМЕННЫЙ». 
(16+)

23.10 «СДЕЛКА». 
(16+)

01.15 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». 
(16+)

04.00 «ДАЮ ГОД». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
(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 «ПРИМА-
ДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

06.20 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» 
(12+)

08.20 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 
(16+)

11.00 «ДЮЙМОВОЧКА». 
(0+)

13.10 «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ». 
(6+)

14.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+)

16.20 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

18.35 «WEEKEND». 
(16+)

20.20 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». 
(12+)

22.00 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

23.30 «ПОБЕГ». 
(16+)

01.50 «МАМОЧКИ». 
(16+)

03.50 «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА». 
(16+)

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, 12.25, 05.00 «Спро-
сони». (12+)

12.50, 13.35 «Подиум». 
(16+)

14.20, 15.40 «ЗЕМЛЯ ВОЛ-
КОВ». (16+)
1878 год. Братья Браво 
возвращаются домой, 
на ранчо, где они роди-
лись. Им пришлось бе-
жать из Португалии по-
сле грабежа, в котором 
погибли их товарищи

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

22.00 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

23.50 «ВНЕЗАПНО БЕРЕ-
МЕННА». (18+)

01.25, 02.25 «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.25, 04.10 «ПОХИЩЕН-
НЫЕ». (16+)

05.25 «Глянец». (6+)

04.15, 16.20 «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». (12+)

06.00 «ЧУЖИЕ». (18+)
07.50 «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
09.25 «СКОРО ВЕСНА». 

(16+)
11.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
СССР, 1989. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия 
Немоляева

13.30  «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА-3». (16+)

14.30, 02.30 «СВАТЫ-6». 
(12+)

18.10, 19.20 «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ»

20.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ». (16+)

22.30 «КАДРИЛЬ». (12+)
23.55 «МИННЕСОТА». 

(18+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИ-

ЛА-3». (16+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10 
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». 
(12+)

12.00, 12.25, 06.10, 06.35 
«НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

12.55 «ЕЩЕ РАЗ 
В РОЖДЕСТВО».
 (12+)

14.30 «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ 
ДОЖДЯ». (12+)

16.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРЕРИИ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 «ДОКТОР КУ-
ИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
(12+)

22.00, 22.50, 04.10, 04.55 
«ФИШКИ. ДЕНЬГИ. АД-
ВОКАТЫ». (12+)

23.40, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 «УЗНАЙ ВРАГА». 
(16+)

05.45 «Судья Джуди». 
(12+)

07.00 «ДИНАСТИЯ».
(12+)

07.50 «ЖАРА В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

00.25 «КИДАЛЫ». 
(12+)

02.05 «БЛАЖЕННАЯ». 
(16+)

03.35 «КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ». (12+)

05.10 «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+)

06.40 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
(12+)

08.15 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

09.55 «РЕТРО ВТРОЕМ». 
(16+)

11.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.50 «КИТАЙСКАЯ БА-

БУШКА». (12+)
14.25 «СЫНОК». (12+)
16.10 «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА». (16+)
17.50 «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК». (16+)
19.40 «Я ВАС ДОЖДУСЬ». 

(16+)
20.50 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
22.25 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА». (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
09.55 «В гостях 
у Джейми Оливера». 
(12+)

10.20, 06.20 «Джейми
 Оливер: Готовим 
вкусно и недорого». 
(12+)

11.10, 07.10 «Кулинарные 
путешествия Джейми 
Оливера». (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 ДЖО-

УИ». (16+)
14.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
15.05, 15.50, 23.45, 00.25, 

01.10, 01.50, 02.35 
«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

16.30, 17.15 «КАСЛ». (12+)
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 

20.45, 21.25 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

22.10, 22.55 «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

03.20, 04.05, 04.50, 05.35 
«ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

06.40 «РЭЙ». (12+)
09.20 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (12+)
11.30 «10 ШАГОВ К УСПЕ-

ХУ». (16+)
13.00 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА». 
(12+)

15.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

17.45 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+)

20.00 «МАГИЯ СЛОВ: 
ИСТОРИЯ ДЖ.К. РОУ-
ЛИНГ». (12+)

21.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». (16+)
США, 2012 

23.30 «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+)

01.00 «ПОЛОЖИСЬ НА 
ДРУЗЕЙ». (16+)

02.30 «ФЛИНТСТОУНЫ». 
(12+)

04.05 «ГАВАНА, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ». (18+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 МИЛЛИОН ВОПРО-
СОВ О ПРИРОДЕ. 
(6+)

06.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(6+)

07.00 «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ». (12+)

09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00 Новости
10.15 ПОЧЕМУ Я? 

(12+)
10.45 «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ». (16+)
14.15 «ВЛАД». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЦЫГАНКИ». 

(16+)
21.00 «Вместе»
22.00 «ЦЫГАНКИ». (16+)
23.15 «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». (12+)
США, 1953. В ролях:  
Одри Хепберн, Грего-
ри Пек
В Рим с официальным 
визитом прибывает 
юная принцесса Ан-
на. Дни её расписаны 
по минутам - приемы, 
посещения фабрик, 
интервью... в общем, 
тоска! Она совсем 
девчонка, ей хочется 
свободы и она убега-
ет из дворца на улицу, 
где гуляют, поют и це-
луются жители Вечного 
города. 

01.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
(16+)

04.55 «СВАДЬБА». 
(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, 
18.30, 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 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 «Спец. ре-
портаж». (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 Удоб-
ный 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 тво-

ей тарелке. (6+)
13.45, 21.45, 04.45 Москва 

рулит. (6+)
14.10, 19.10 Пищевая рево-

люция. (6+)
15.30, 00.30 Москва и 

окрестности. (6+)
16.15 Желтый дневник. 

(6+)
17.30 Топ Сеть. (6+)
18.40, 05.45 Стиль жиз-

ни. (6+)
23.30 Страсти большого 

города. (18+)
02.15 Максимальное при-

ближение. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.25 «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+)
Великобритания, 
1997 г. В ролях: Джон 
Неттлз, Джейн Уай-
марк, Бэрри Джексон, 
Джейсон Хьюз, Лаура 
Ховард, Дэниэл Кэйси, 
Нил Даджон, Кирсти 
Диллон. Детектив
Чисто английский се-
риал по чисто англий-
ским романам Кароли-
ны Грэм. От перемены 
мест слагаемых сумма 
английского детектива 
не меняется, и время 
не властно над истин-
ными ценностями. 

16.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
(12+)

19.05 «ПРОСТО САША». 
(16+)

20.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (12+)

22.35 «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».  
(12+)

00.15 «Новости»
00.30 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00 «ЗА-
ВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ». 
(12+)
Драма. Россия. 2006. 

10.55, 18.55, 02.55 «ЗА-
ГОВОР В ЭСКОРИА-
ЛЕ». (16+)

13.10, 21.10, 05.10 «МОЙ 
ПУТЬ». (12+)
Музыкальная биогра-
фическая драма, Фран-
ция, Бельгия, 2012. В 
ролях: Жереми Ренье, 
Бенуа Мажимель, Мо-
ника Скаттини

15.40, 23.40, 07.40 «ТРОЙ-
НОЙ КРЕСТ». (12+)

07.30, 13.30 «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ». (6+)

09.00, 15.00 «ДРУГИ 
ИГРИЩ И ЗАБАВ». 
(0+)

09.35, 15.35 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

11.45, 17.45 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)

19.30, 01.30 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». (12+)

22.20, 04.20 «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ». (6+)
СССР,  1955 г.

00.00, 06.00 «ОГАРЁВА, 
6». (12+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Устюгов, 
Дмитрий Быковский-
Ромашов, Янина Соко-
ловская, Марина Игна-
това, Александр Лиси-
цин, Всеволод Цурило

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «Я ВСЁ РЕШУ СА-

МА». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.40 Я - фермер. (12+)
09.05 Дачный сезон. (12+)
09.30, 02.05 Беспокойное хозяйство. 

(12+)
09.55 Сравнительный анализ. (16+)
10.25 Дети на даче. (12+)
10.50, 05.30 Городские дачники. (12+)
11.20 Быстрые рецепты. (12+)
11.35, 05.05 Побег из города. (12+)
12.00 Дачники. (12+)
12.30, 02.35 Клумба на крыше. (12+)
12.45, 03.45 В лесу родилась. (12+)
13.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.05 Городские дебри. (12+)
14.35 Преданья старины. (12+)
15.00, 04.40 Дачные радости. (12+)
15.30 Старые дачи. (12+)
15.55 Школа ландшаф. дизайна. (12+)
16.25 Домашняя экспертиза. (12+)
16.50 Дом мечты. (12+)
16.55 Проект мечты №104. (12+)
17.25 80 лучших садов мира. (12+)
18.25 «10 больших ошибок». (16+)
18.50 Сельсовет. (12+)
19.05, 23.30 Мой любимый сад. (12+)
19.30 Гвоздь в стену. (12+)
19.55 Нерегулярные сады. (12+)
20.20 Топ-10. (12+)
20.50 Скорая садовая помощь. (12+)
21.10 Приглашайте в гости. (12+)
21.25 Подворье. (12+)
21.40 Чудеса, диковины. (12+)
22.10 Сельская жизнь в большом го-

роде. (12+)

07.05 Оружейные дома Европы. (16+)
07.30, 02.25 Охота с луком. (16+)
08.00, 18.35, 01.05 Рыболовные путе-

шествия. (12+)
08.55 Европейские рыбалки. (12+)
09.55 Особенности охоты. (16+)
10.20 Охотничья кулинария. (16+)
10.40, 20.55, 03.40 Следопыт. (12+)
11.10, 18.10 Король реки. (12+)
11.30, 23.20 Охотничьи меридианы. 

(16+)
12.00 «Тайны рыболова». (12+)
12.55, 05.30 Сезон охоты. (16+)
13.25 Боб Надд. Ловите правильно!. 

(12+)
13.45, 22.50 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
14.15 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
14.40 Охотничьи собаки. (16+)
15.10 Оружейные дома мира. (16+)
15.35 Рыболов-эксперт. (12+)
16.05 По Якутии с Борисовым. (16+)
16.30 Морская подводная охота. (16+)
17.00, 04.10 По следам Хемингуэя. (12+)
17.30 Советы бывалых. (12+)
17.45 На охотничьей тропе. (16+)
19.30 Подводная охота. (16+)
19.55 Планета охотника. (16+)
20.25 Охота на кабана в Рибера-Аль-

та.  (16+)
21.10 Универсальный фидер. (12+)
21.35 Добро пожаловать в джунгли. 

(16+)
22.20 Донская рыбалка. (12+)
23.45 Охота в Восточной Пруссии. 

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Экспресс-фитнес. (12+)
01.00 Просто красиво. (0+)
01.30 Велнес-суп. (0+)
05.00 Экспресс-фитнес. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30 Цигун. (0+)
07.30 Танцы для детей. (0+)
08.00 Современные танцы. (0+)
09.00 Просто красиво. (0+)
09.30 Велнес-суп
10.00 Врачебный консилиум. (12+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Цигун. (0+)
12.00 Леди-дэнс. Танец живота. (0+)
13.00 Экспресс-фитнес. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.30 Полезные советы. (6+)
15.00 Дыхание йоги. (0+)
15.30 Танцы для детей. (0+)
16.00 Современные танцы. (0+)
17.00 Просто красиво. (0+)
17.30 Велнес-суп
18.00 Врачебный консилиум. (12+)
18.30 Консилиум. (12+)
19.00 Цигун. (0+)
20.00 Леди-дэнс. Танец живота для 

начинающих. (0+)
21.00 Экспресс-фитнес. (12+)
21.30 Пилатес. (12+)
22.30 Полезные советы. (6+)
23.00 Дыхание йоги. (0+)
23.30 Танцы для детей. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 09.00, 12.55, 16.55, 23.15, 02.00 
«Летопись веков». (12+)

06.25 «Гений изобретательства». 
(12+)

07.15, 10.20, 14.05, 18.15, 23.40, 02.40 
«Обыкновенная история». (6+)

07.25 «Бунты в России». (12+)
08.00, 00.00, 04.00 «Час истины». (12+)
09.25, 05.00 «Турки-османы. Мусуль-

манские властители Европы». (12+)
10.30 «Российские военные в начале 

ХХ века». (12+)
11.00, 15.10 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
11.15, 19.10 «Личность в истории». (12+)
11.40, 19.40 «Оружие-2010». (12+)
12.00 «Юрий Андропов. Истина, 

страшней которой нету...» (12+)
13.15, 02.20 История одного стихотво-

рения. (12+)
13.35 «Преодоление хаоса». (16+)
14.20 «Приключения Ирис Уайт». 

(12+)
15.30 «Библиотеки России». (6+)
16.00, 16.25 «История России. XX 

век». (12+)
17.10 «Достояние России». (6+)
17.45, 18.25 «По следам великих писа-

телей». (12+)
18.55 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
20.00, 20.55, 21.50 «37 ДНЕЙ». (12+)
22.40 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)
01.00, 01.50 Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «События в истории». (12+)
02.50 «Искатели». (12+)

07.00 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира». (12+)

08.00 «Команда времени». (12+)
08.50 «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
09.15 «Запретная история». (12+)
10.05 «Жизнь во времена Иисуса». (16+)
11.00 «История христианства». (12+)
12.05 «Великое железнодорожное пу-

тешествие по Европе». (12+)
14.15 «Затерянный мир Александра 

Великого». (12+)
15.10 «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
16.10 «История римского Колизея». (12+)
17.00 «История христианства». (12+)
18.00 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи-2». (12+)
19.00 «Женщины эпохи Реставрации»
20.00 «Выдающиеся женщины миро-

вой истории». (16+)
21.00 «Трагическая судьба россий-

ских царевен»
22.05 «Секретные операции»
23.00 «Запретная история». (12+)
23.50 «Музейные тайны». (12+)
00.35 «Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера». (12+)
01.30, 04.45 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
02.00 «История возникновения ле-

карств». (12+)
02.55 «Восток - Запад: путешествия 

из центра мира». (12+)
03.55 «Команда времени». (12+)
05.15 «Внук королевы Виктории - им-

ператор Вильгельм II». (16+)

06.00 «Сканеры древнего мира». (12+)
06.50 «Игры разума». (12+)
07.15 «Популярная наука». (12+)
07.40, 10.10, 00.20 «Код опасности». (18+)
08.30 «Наука будущего Стивена Хо-

кинга». (12+)
09.20 «Земля из космоса». (16+)
11.00 «Научные глупости». (18+)
12.40 «Больше чем фокусы с Ди Эм 

Си». (12+)
13.30 «Игры разума». (12+)
13.55 «Популярная наука». (12+)
14.20 «Великие рейды Второй миро-

вой войны». (18+)
15.10 «Суперсооружения Третьего 

рейха». (18+)
16.00 «Приручить дракона». (12+)
16.50 «Больше, чем тираннозавр». 

(12+)
17.40 «Миссия: Плутон»
18.30 Космическое путешествие 

«Хаббла». (12+)
19.20 «Космос». (12+)
20.10 «Код опасности». (18+)
21.00, 01.10 «80-е: десятилетие, кото-

рое сотворило нас». (12+)
21.50, 02.00 «90-е: десятилетие, кото-

рое нас объединило». (18+)
22.40 «Хассельхофф против Берлин-

ской стены». (16+)
23.30 «Дневник Анны Франк». (16+)
00.20 «Код опасности». (18+)
02.50 «Хассельхофф против Берлин-

ской стены». (16+)
05.15 «90-е: десятилетие, которое 

нас объединило». (18+)

Воскресенье 19 июля
06.00, 19.20 Моя необычная бере-

менность. (16+)
06.50 Великий пекарь. (12+)
07.40, 18.30, 03.36 Тина Мэлоун: бе-

ременна в 50. (12+)
08.30, 02.00 Амиши: возвращение. 

(16+)
09.20 Беспорядок вещей. (12+)
10.10, 10.35 Король кондитеров. 

(12+)
11.00 Братья-пекари: вкус Брита-

нии. (12+)
11.50 Босс на кухне. (12+)
12.15 Гордон Рамзи готовит дома. 

(12+)
12.40, 13.05 Любить, желать, сбе-

жать. (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, 04.24 Любовь со странностя-

ми. (16+)
17.15, 04.48 Моя необычная семья. 

(12+)
17.40 Акушерки. (16+)
20.10 Назойливые мамаши. (16+)
21.00 Похудей и выиграй. (12+)

06.00 «Гаражное золото». (12+)
06.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
07.40 «Охотники за складами». 

(16+)
08.30 «Аляска: последний рубеж». 

(12+)
09.20 «Инженерия невозможного». 

(12+)
10.10 «Аляска: семья из леса». (16+)
11.00 «Выжить вместе». (12+)
11.50 «Бар на заказ». (18+)
12.40 «Мастер по созданию бассей-

нов». (12+)
13.30 «Катастрофа на колесах». (16+)
14.20 «Гигантские мечи». (12+)
15.10 «Эффект Карбонаро». (12+)
16.00 «Охотники за складами». (16+)
18.30 «Ледяное золото». (12+)
19.20 «Дорожные ковбои». (12+)
20.10 «Катастрофа на колесах». (16+)
21.00 «Гигантские мечи». (12+)
21.50 «Эффект Карбонаро». (12+)
22.40 «Полный форсаж». (12+)
23.30 «Что у вас в гараже?» (12+)
00.20 «Войны за моллюсков». (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+)
03.36 «Охотники за складами». 

(16+)

06.00 Поместье сурикатов. (12+)
06.25 Укротители аллигаторов. (12+)
10.35 Поместье сурикатов. (12+)
11.00 В поисках королевской ко-

бры. (12+)
11.50 Речные монстры. (12+)
12.40 Королева львов. (12+)
13.30 Голубые Багамы. (12+)
14.20 «Природа как она есть» с 

Дэйвом Салмони. (16+)
15.10 Смертельные острова. (12+)
16.00 Смутное время в Городе обе-

зьян. (12+)
16.50 Золтан – повелитель стаи. 

(12+)
17.40 Королева львов. (12+)
18.30 После нападения. (16+)
19.20 Самые опасные змеи. (12+)
20.10 Спасение собак. (12+)
21.00 Речные монстры. (12+)
21.50 В поисках королевской ко-

бры. (12+)
22.40 Укротители аллигаторов. (12+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
01.10 Поместье сурикатов. (12+)
01.35 Речные монстры. (12+)
02.25 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. 

(12+)
04.02 Гангстеры дикой природы. (12+)
04.49 Речные монстры. (12+)
05.36 Поместье сурикатов. (12+)
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06.00, 00.00 Кинопанора-
ма. (12+)

08.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
10.15, 10.20, 10.25, 10.30, 

17.45, 17.50, 17.55, 
21.55, 22.00, 22.05, 
02.30, 02.35, 02.40, 
04.15, 04.20, 04.25 Му-
зыкальная история. 
(12+)

10.35, 21.25 Песня года. 
Лучшее. (6+)

11.05 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым». 
(12+)

12.00, 14.20 Песня го-
да-90. (6+)

16.30 Маски в армии. (16+)
16.55 Маски в армии-2. 

(16+)
17.20, 17.30 Года Чапли-

на. (6+)
18.00 «Вокруг смеха». 

(12+)
19.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (12+)
СССР,  1945 г. В ролях: 
Николай Крючков, Ва-
силий Меркурьев. Геро-
ическая комедия

20.55 «Свидетель века».  
(12+)

22.10 «Эта неделя в исто-
рии». (16+)

22.40 «ТЕРРОР». (16+)
01.25 «ВОЛОДЯ БОЛЬ-

ШОЙ - ВОЛОДЯ МА-
ЛЕНЬКИЙ». (16+)

02.45 Утренняя почта. 
(12+)

03.15 Маски на свадьбе. 
(16+)

03.40 Маски в Японии.
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«По вере вашей, 
да будет вам»

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

К
Комментарий кандидата 
богословия протоиерея
Павла Великанова
Когда слушаешь евангельский рассказ о явных чу-
десах, совершенных Христом, и одновременно слы-
шишь слова фарисеев, что все это делается бесовской 
силой, трудно не удивиться такой жесткой и парадок-
сальной реакции религиозных лидеров того времени. 
Для фарисеев Христос был словно кость в горле. Без 
образования, из бедной неизвестной семьи, но при 
этом обладающий такой духовной мощью, что проти-
вопоставить ей было совершенно нечего. И простой 
народ, чуждый какого-то религиозного философство-
вания, толпой шел за Христом в надежде получить 
если не исцеление, то еще одно живое свидетельство 
о близости Бога. 

Нам, современным христианам, конечно же, легко 
осуждать фарисеев, однако далеко ли мы сами ушли 
от этих законников? Хотите проверить? Посмотрите, 
что скажет ваше сердце, когда кто-нибудь вас от-
влечет во время молитвы. И желательно, именно в 
тот самый момент, когда ваша душа будет целиком 
поглощена покаянной беседой со своим Творцом и 
Спасителем. Увидите ли вы в этом обращении живой 
ответ Господа на вашу молитву? Станет ли этот человек 
самым главным в этот момент времени, ибо послан 
Богом, или же вы всего лишь соизволите не наорать на 
него? Каждый из нас может сам для себя стать судьей 
и дать полноценный и честный ответ. А ведь рядом и 
на самом деле стоит Христос, который от нас ждет од-
ного – чтобы мы были подражателями Ему, искали Его 
Божественную правду. Но как легко все это похоронить 
под толстым слоем обычаев и обрядов, которые вы-
полнить ни ума, ни сердца много и не требуется! 

Апостол 
Матфей.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 19 июля.

НАДО ЛИ 
ПОСЕЩАТЬ ТОЛЬКО 
ОДИН ХРАМ?

? Очень нравится присут-
ствовать на службе. Хо-

жу в разные храмы, а сосед-
ка-бабушка сказала, что надо 
ходить в один храм. Татьяна

П равильно будет выбрать 
один и его посещать регу-

лярно, но в престольные празд-
ники можно ходить и в другие. 
Это для того, чтобы не было иску-
шения жить по своей воле, а не по 
воле Господа. Ведь Храм – это то 
же, что и школа. Если детей посто-
янно переводить из одной
в другую, постоянно менять учи-
телей, то образования хорошего 
не получится. Нужно обязатель-
но найти свой храм и своего ба-
тюшку.

МОЖНО ЛИ ПРИНОСИТЬ В ХРАМ 
КОНФЕТЫ НА ПОМИН ДУШИ?

? Я давно наблюдаю, как на вечерней службе по 
пятницам люди приносят еду и складывают на 

стол. Церковница сказала, что это продукты на по-
мин души. А можно принести на помин души моей 
мамы конфеты? Светлана

М ожно. Продукты – жертва в храм. Поминовение 
происходит за богослужением, дома можно сде-

лать поминальную трапезу. Это благотворительный обед в 
память об усопшем.

ЗАЧЕМ НА ПРИЧАСТИИ РУКИ СКЛАДЫВАЮТ КРЕСТОМ?

? Заметила, что когда подходят к Причастию, то руки складывают крестом. Это что-то 
значит? Яна

Исцеление слепых
Когда Иисус шел оттуда, за Ним сле-

довали двое слепых и кричали: поми-
луй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же 
Он пришел в дом, слепые приступили 

к Нему. И говорит им Иисус: ве-
руете ли, что Я могу это сде-
лать? Они говорят Ему: ей, Го-
споди! Тогда Он коснулся глаз 

их и сказал: по вере 
вашей да будет вам. 
И открылись глаза 
их; и Иисус строго 

сказал им: смотрите, чтобы никто 
не узнал. А они, выйдя, разгласили о 
Нем по всей земле той. Когда же те 
выходили, то привели к Нему чело-
века немого бесноватого. И когда бес 
был изгнан, немой стал говорить. И 
народ, удивляясь, говорил: никогда не 
бывало такого явления в Израиле. А 
фарисеи говорили: Он изгоняет бесов 
силою князя бесовского. И ходил Иисус 
по всем городам и селениям, уча в си-
нагогах их, проповедуя Евангелие Цар-
ствия и исцеляя всякую болезнь и вся-
кую немощь в людях. (Мф 9:27-35)

П росто крестообразно сложенные руки за-
меняют крестное знамение. Это один из 

символов, которые мы употребляем за бого-
служением. Символы – это внешние действия, 
которые выражают наше внутреннее состояние. 
«На земле все внутреннее, духовное достигает 
совершенного развития через внешнее выраже-
ние», – учил епископ Гавриил (Голосов). Символы 
имеют в себе силу возбуждать в молящихся раз-
ные чувства: стояние при молитве, обращение 
во время молитвы к востоку, наклонение головы 
в нужный момент, поклоны и коленопреклоне-

ния, возжжение свечей и светильников и др., в 
числе которых и крестное знамение. Крестное 
знамение заключает в себе христианскую ве-
ру, надежду и любовь, т.к. в нем исповедуются 
главные христианские истины о Святой Троице 
и о воплощении Сына Божия.
Крест – есть символ Жизни Вечной. И мы, когда 
крестимся, то этим говорим, что мы живем и же-
лаем жить в соответствии с законами Той Жизни, 
которая была открыта нам на Кресте Господом. 
Поэтому, приступая к Чаше Жизни, мы это и стре-
мимся выразить крестообразным сложением рук.

Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00 Выставка «Обитель 
Преподобного Сергия»

08.15, 03.45 Портреты
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 «Встреча»
12.00 «Российские дина-

стии»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «Образ богомольца»
15.00 «Ново-Валаамский 

монастырь в Финлян-
дии»

16.00 Русские судьбы
16.30 «Станичный священ-

ник»
17.15, 21.45 Пешком по Мо-

скве
18.00 «Русские праведни-

ки»

18.45 «На брегу реки Фон-
танки»

19.15 Герои Победы
19.30, 02.30 «Небо на зем-

ле»
20.00 «Соловки. Преобра-

жение»
21.00 Мой путь К Богу
22.00, 01.30 «Великий Сер-

гий»
23.00 «Русские золотош-

вейки». 
00.00 «Национальное до-

стояние»
00.30 Россия и Мир
03.00 Выставка «Препо-

добный Сергий Радо-
нежский»

04.00 «Диалог под часами»
05.00 Выставка «Гибель се-

мьи императора Николая 
II. Следствие длиною в 
век»

06.00 «Константино - Еле-
нинский монастырь»

07.00 «Желая жития ан-
гельского»

СПАС

Ю

СПОРТ

05.00 «Чебурашка и Крокодил Ге-
на». «Малыш и Карлсон»

06.45 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

07.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва»

07.25 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.30 «Секреты маленького ше-
фа»

08.55 «Смурфики»
10.10 «Голос. Дети»
12.05 «Фиксики»
12.55 «Боб-строитель»

Боб-строитель живет в симпа-
тичном приморском городе. У 
него есть собственная стро-
ительная фирма, помощница 
Венди и команда трудолюбивых 
машин. 

14.05 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

15.35 «Гуппи и пузырики»
В удивительном подводном 
классе, под чутким руковод-
ством доброго учителя, малень-
кие русалочки, а вместе с ними 
и телезрители, узнают много 
нового и интересного о науках, 
здоровье, музыке, окружающем 
мире и правилах поведения. 

18.00 «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Маша и Медведь»

Шедевр современной россий-
ской анимации! Мультсериал 
про приключения и проделки 
неразлучных друзей - неуго-
монной девчушки Маши и обая-
тельного медведя Миши. Муль-
тфильм создан в современной 
технике трехмерной графики, 
благодаря чему герои выглядят 
очень привлекательно и реали-
стично. Добавим к этому увлека-
тельный комичный сюжет и вос-
питательную составляющую

23.00 «Корабль 
сокровищ»Однажды на рыбал-
ке тигр и медведь вылавливают 
старую карту сокровищ. Они не 
верят своему счастью! Но тут 
же появляется соперник-пёс, ко-
торый тоже мечтает посмотреть 
на древнюю карту. 

00.05 «Летающие звери»
00.35 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»

07.05 «Великан-эгоист». (0+)
07.15, 09.25, 16.30, 22.30 «Веселая ка-

русель». (6+)
07.25 «Девочка в цирке». (6+), «Коро-

тышка-зеленые штанишки». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «ЗанзиБар». (0+)
08.20, 08.40, 15.25, 15.40, 21.25, 21.40 

«Творческие мастерские». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Похождения Чи-

чикова ». (12+)
09.35, 16.35, 22.35 «Жили - были дед 

и баба». (6+)
09.40, 16.45, 22.45 «Кот-рыболов». 

(0+)
10.25 «Рукастики». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Смешарики». (0+)
11.30, 17.30 «Готовим с мамой». (6+)
12.00, 18.00 «Чамбалс». (6+)
12.15, 18.15 «Эдебиты». (0+)
12.30, 18.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА»-2». 

(12+)
13.00, 19.00 «Будни аэропорта». (0+)
13.25 «Муравьишки». (0+)
13.35 «Конек-Горбунок». (6+)
14.45 «Жил-был Пес». (6+)
19.25 «Машины сказки». (0+)
19.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (6+)
20.50 «Одна лошадка белая». (0+)

06.25 «Команда «Умизуми». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+), «Смешарики». 

(0+), «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+), «Кунг-фу Панда». (6+),  Элвин 
и бурундуки». (6+)

08.20 «Бешеные кролики ». (6+)
08.45, 13.30 «Хлебоутки». (6+)
09.10, 10.10, 11.10, 18.20, 21.30 «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
10.00 «Харви Бикс». (6+)
11.30, 14.45, 19.55, 03.50 «Миссия 

«Блэйк». (6+)
11.55, 17.05, 02.40 «НИККИ, РИККИ, 

ДИККИ И ДОН». (12+)
12.20, 16.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». 

(12+)
12.45, 17.55 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». 

(12+)
13.10 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
14.20, 19.30, 23.05 «Черепашки-нинд-

зя». (6+)
15.10 «Турбо-агент Дадли». (6+)
15.30, 21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
15.55, 02.15 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
20.20, 20.40, 00.40 «Волшебные по-

кровители». (6+)
22.15 «Ох, уж эти детки!» (6+)
22.40 «Эй, Арнольд!» (6+)

07.15 «Доктор Плюшева». (0+)
08.15 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». (0+)
09.15 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Новаторы». (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
11.30 «101 далматинец». (6+)
14.20 «С приветом по планетам». 

(12+)
16.30 «Феи». (0+)
18.00 «Алиса в Стране чудес». (0+)
19.30 «Лесная братва». (12+)
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-

ВЫ». (0+)
История о том, как юный фан-
тазер Ван Бао получил в пода-
рок необычную тыкву, о которой 
слышал только в сказках. Вол-
шебная тыква могла исполнить 
любое желание своего хозяи-
на, главное - правильно его за-
гадать! 

22.45 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ». (6+)

00.40 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
(12+)

03.40 «Гуфи и его команда». (6+)
04.00 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+)
СССР,  1976 г. В ролях: 
Олег Даль, Елена Проклова, 
Михаил Глузский, . Музыкаль-
ная сказка
По мотивам русских народных 
сказок. Полюбил Иванушка-ду-
рачок Настеньку, дочку богатого 
купца. Но купцу приснилось, что 
Иванушка хочет его обокрасть. 

04.30, 10.30, 16.30 «Уроки тетушки 
Совы». (6+)

05.00, 05.30, 11.00, 11.30, 17.00, 
17.30 Мультфильмы. (12+)

06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 
20.00 Сборник мультфильмов. 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 «История одной 
вещи». «Лапы, крылья и хво-
сты». (6+)

08.50, 14.50 «Бегемот и солнце». 
(0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

06.00 All Sports. Тележурнал 
WATTS. (0+)

07.00 Велоспорт. (0+)
08.00 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Россия. (0+)
09.30 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
14-й этап. (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 19 
лет. Греция. (0+)

12.00 Легкая атлетика. Юно-
шеский Чемпионат мира 
ИААФ. Кали. (0+)

14.00 Велоспорт. (0+)
15.00 Велоспорт. Прямая 

трансляция. (0+)
15.15 Велоспорт. Нацио-

нальный тур де Франс. 
15-й этап. Пр. тр. (0+)

18.30 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Россия. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 19 
лет. Греция. (0+)

20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы для игроков до 19 
лет. Греция. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

23.00 Велоспорт. (0+)
00.00 Супербайк. Чемпио-

нат мира. США. 1-я попыт-
ка. (0+)

00.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. США. 2-я попыт-
ка. Пр. тр. (0+)

01.30 Ралли. ERC Эстония. 

06.40, 10.30, 12.00, 17.30, 
21.00, 23.30, 03.30 Ново-
сти. (0+)

07.00 Теннис. Кубок Дэви-
са. Группа I. 2-й круг. Рос-
сия - Испания. Прямая 
трансляция

10.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги». (0+)

10.50 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира в Гол-
ландии. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

12.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам-2015. (0+)

15.30 Футбол. Лига Евро-
пы. ПСВ - «Динамо» (Мо-
сква). (0+)

17.50 Теннис. Кубок Дэви-
са. Группа I. 2-й круг. Рос-
сия - Испания. (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» - ЦСКА. 
(0+)

00.00 Теннис. Кубок Дэви-
са. Мировая группа. Чет-
вертьфинал. Великобри-
тания - Франция. (0+)

03.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги». (0+)

04.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира в Гол-
ландии. Женщины. Муж-
чины. Финал. (0+)

06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» - ЦСКА. 
(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+)
10.25 Популярная правда. 

(16+)
11.00 «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ». (16+)
США, 2006 г. В ролях: 
Самира Армстронг, Ке-
вин Зегерс. Комедия

12.50 «Папа попал». 
(12+)

22.00 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Джен-
нифер Энистон, Николь 
Кидман, Ник Свардсон. 
Мелодрама

00.15 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Аманда Сайфред, Кри-
стофер Иган, Ванесса 
Редгрейв. Драма

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

04.05 «Starbook. Каблы 
без траблов». (12+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

19 июля
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Глас 6. Прп. Сисоя Великого. 
Собор Радонежских святых. 
Мчч. Марина, Марфы, Ав-
дифакса, Аввакума, Кири-
на, Валентина пресвитера, 
Астерия и иных многих в Ри-
ме. Мч. Коинта Фригийско-
го. Мчч. Исавра диакона, Ин-
нокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа 
и Руфина Македонских. Мц. 

Лукии девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиа-
на, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса 
(Ориона), Капика и Сатура. Прп. Сисоя, схимни-
ка Печерского. Перенесение мощей свт. Арсения, 
еп. Тверского. Прпп. Тихона, Василия и Никона 
Соколовских. Обретение мощей прав. девы Иу-
лиании, кн. Ольшанской. Собор Тверских святых. 
Прмч. Евфимия. Прмч. Феодора. 

Поста нет.

« Что капля в сравнении с беспре-
дельной пучиной, то настоящая 
жизнь в сравнении с будущим». 

Св. Иоанн Златоуст

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 ¡  8-499-753-01-02 Ремонт любых 
окон и дверей. ПВХ, алюминий и дере-
во. Замена с/п, м/с, фурнитуры. Откосы 
ПВХ. Гребенки. Переустановка окон. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8-499-753-01-02, 
www. orcc.ru
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить через 
терминал QIWI

3.  Сообщить 
об оплате

73

Разместить рекламу в газете 
«ТЕЛЕК» просто:

www.kardos.media
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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

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

 ¡ 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

 ¡ 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика 
и выезд бесплатно! Постоянным клиен-
там скидка. www.bzone-service.ru 8-495-
722-37-68

 ¡ 8-495-362-04-12, 8-495-707-16-
11 Продаём бытовую технику с уцен-
кой по внешнему виду (холодильни-
ки, морозильники, стир.маш., плиты, 
мелкая быт. техника). Экономия до 
20%! Мелкая быт. техника VITESSE–
СКИДКА ДО 30%. Тел.: 8-495-362-04-12, 
8-495-707-16-11, www.vmyatinka.ru

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
 ¡ 8-495-505-18-84 Срочный ремонт 

стиральных машин. Гарантия. 8-495-505-
18-84

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ
 ¡ 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

 ¡ 8-903-175-34-17, 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/

 ¡ 8-495-543-59-69 Восстановление 
паркета. Еврошлифовка. Циклевка. Ре-
монт. Профоборудование. Экологические 
лаки. Тел. 8-495-543-59-69

«Муж на час»  – мастер в дом. Кос-
метический, капитальный ремонт. 
Электрика. Сантехника. Выезд масте-
ра, смета бесплатно. Доставка мате-
риалов. Гарантия на ремонт  – 5 лет. 
Скидки. 8-495-790-34-23, 8-495-
728-17-72

 ¡ 8-926790-92-39 Частичный ре-
монт квартир. Быстро и качественно. 
Опыт специалиста 10 лет. Выравни-
вание стен, укладка ламината, плит-
ки, установка межкомнатных дверей. 
Электрика. Сантехника. Ванна под 
«ключ». Тел. 8-926-790-92-39, Валерий

 ¡ 8-495-162-23-65, 8-925-814-72-11 
Внутр. отделка и ремонт загородных до-
мов, квартир, офисов. Гарантия, договор, 
сроки. Сварочные, климатические, зем-
ляные работы, Смета-бесплатно. www.
forum-rem.ru. Тел.: 8-495-162-23-65, 
8-925-814-72-11

 ¡ 8-905-752-00-66 Электрик выполнит 
качественно все виды работ по электри-
ки. Диагностика проводки, штрабление 
стен. Замена проводки. Замена люстр, 
розеток, выключателей. Подключение 
стир. маш, рем. TV-антенн и тд. 8-905-
752-00-66

 ¡ 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

 ¡ 8-495-398-90-15, 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

 ¡ 8-915-212-51-28 Электрик-про-
фессионал. Замена электропроводки, 
установка розеток, выключателей, све-
тильников. Качественно. Недорого. Тел. 
8-915-212-51-28, Александр

 ¡ 8-495-645-95-56, 8-965-338-36-32 
Ремонт квартир по умеренным ценам. 
Добросовестно. Все работы выполняем 
качественно и в срок. Все виды отделоч-
ных работ. Договор. Гарантия. Наши це-
ны: stroi-mirr.ru. 8-495-645-95-56, 8-965-
338-36-32

 ¡ 8-495-724-37-21 Косметический ре-
монт. Обои. Покраска потолков. Каче-
ственно. Тел. 8-495-724-37-21, Татьяна

 ¡ 8-915-164-47-92, 8-499-492-04-
83 Электрик-профессионал. Стаж рабо-
ты более 30 лет. Аккуратный, выпол-
ню электромонтажные работы замена 
электропроводки, монтаж электрощи-
тов, розеток, выключателей, светильни-
ков. 8-915-164-47-92, 8-499-492-04-83 
Владимир

 ¡ 8-925-546-02-47 Ремонт квартир. 
Все виды работ. Частный мастер. До-
ступные цены. Стаж 15 лет. Пенсионерам 
скидки. 8-925-546-02-47

 ¡ 8-495-532-42-93 Ремонт квартир.
Поклейка обоев 50 р.м2. Шпатлёвка ча-
стичная 80 р.м2.Ламинат укладка 80р.
м2. Циклёвка 70р.м2. Электрика 300р. 
Выполняем все виды работ. Низкиецены. 
Высокое качество. Граждане РФ. 8-495-
532-42-93  ¡ 8-495-772-50-93 1-3-х комнатные 

квартиры, комнаты снимет мед.центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели.Поря-
дочность гарантируем. 8-495-772-50-93

 ¡ 8-495-589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 
8-495-589-02-33

 ¡ 8-495-638-07-42 Сдать-снять. 
 Купля  – продажа. Обмены квартир. 
8-495-638-07-42

 ¡ 8-905-722-19-94 ГАРАЖ, бокс гараж-
ный на охраняемой территории ГСК ку-
плю. 8-905-722-19-94

 ¡ 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

 ¡ 8-495-925-05-63 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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ¡ 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

 ¡ 8-906-095-10-68 Куплю: квартиру; 
долю; комнату. Можно с прописан-
ными людьми и спорами. Срочный 
выкуп. Тел. 8-906-095-10-68

 ¡ 8-985-922-04-64 Калужская обл., Та-
руса, участок 10 сот. в ДНТ «Марфино». 
Охрана, магазин, дет. площадка. Кругло-
годичный подъезд, рядом Ока. Эл-во, со-
седи строятся. Цена 300 т.р. Документы 
готовы. 8-985-922-04-64

 ¡ 8-916-537-50-07 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 
по Симферопольскому шоссе 110 км., 8 
соток, сад, ягодные кустарники, центра-
лизованный полив, колодец, крытое ма-
шинное место, баня, бытовка, парник, 2 
озера, рыбалка, 1 млн. 250 тыс. руб. Торг. 
8-916-537-50-07

 ¡ 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

 ¡ 8-925-399-39-37 СНИМУ комнату 
или однокомнатную квартиру в Москве 
на длительный срок. 8-925-399-39-37, 
Виктор

Антивирус + удаление вирусов = 
299 р. Windows + драйвера = 299 р.
SMS-разблокировка = 299  р. Новые 
компьютеры от 4999 р. Подключение 
к Интернету- бесплатно !!! Экраны для 
ноутбуков от 1000р. Выезд – 0 р.Диа-
гностика – 0 р. Гарантия до 2 лет. Тел. 
8-495-969-57-46

 ¡ 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

 ¡ 8-495-798-75-73 Windows  = 
200  руб. Антивирус  = 200  руб. offi  ce  = 
300 руб. Выезд = 0 руб. Экраны для но-
утбуков, планшетов и смартфонов де-
шево! Весь спектр услуг! Без выход-
ных! Самые низкие цены! Звоните! Тел. 
8-495-798-75-73

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 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!

 ¡ 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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ
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ÄÂÅÐÈ

 ¡ 8-495-741-93-52 Установка любых 
дверей. Тел. 8-495-741-93-52

 ¡ 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

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 «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-728-45-04

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

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»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, м. 
«ВДНХ», выезд курьера 
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 «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

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»
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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

 ¡ 8-495-740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на 
дому. 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

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

 ¡ 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

 ¡ 8-495-741-99-33 Московский 
Дом Книги покупает русские книги до 
1917 г. По самым высоким ценам. Но-
вый Арбат, д. 8. Тел. 8-495-741-99-33

 ¡ 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

 ¡ 8-495-508-53-59 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

 ¡ 8-495-318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8-495-318-69-82

 ¡ 8-495-410-39-57 Старые игрушки 
пр-ва СССР, ГДР, модели автомобилей, 
железную дорогу, патефон, муз. инстру-
менты, часы, фотоаппараты, объективы, 
микроскоп и т.п. в любом сост. купит до-
рого коллекционер. 8-495-410-39-57

 ¡ 8-916-915-88-80 Купим антиквари-
ат, иконы, предметы интерьера, картины 
русских художников, старинную бронзу, 
столовое серебро. Монеты, жетоны, зна-
ки, боны России до 1917 г. Значки СССР до 
1940 г. Тел. 8-916-915-88-80

 ¡ 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

 ¡ 8-925-399-39-37 Антикварные 
книги, автографы, рукописи, исто-
рические бумаги, фотографии, гра-
моты, графика и живопись, с тарое 
стекло и фарфор СССР, коронки, знач-
ки, медали, подстаканники 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, оп-
тику. Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: 
форму военную, министерств и ве-
домств, значки ВЧК-КГБ , ударников и 
отличников. 8-985-124-11-80

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 
8-495-201-65-30

 ¡ 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

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
 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 8-495-304-78-18 Очаровательную 
старину. Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музящики, иконы, боны, зна-
ки и др. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-495-304-78-18

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, авто-
ручек, электрических выключателей. 
З/п от 12-36 т.р. Тел. 8-926-606-97-31

ÐÀÁÎÒÀ

Изготовление памятников и надгро-
бий из природного камня (гранит, 
мрамор). Ограды. Установка на лю-
бом кладбище Москвы и МО. www.
MasterStela.ru. 8-495-517-73-96

ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ

 ¡ 8-915-220-23-30 Организация и про-
ведение детских праздников. Опытные 
аниматоры организуют запоминающий-
ся детский праздник, после которого 
у Вас останутся самые приятные впечат-
ления. Москва и МО. 8-915-220-23-30

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

ÐÀÇÍÎÅ

 ¡ 8-495-970-36-86 Баллоны б/у 
от 10 до 40 л. под кислород, ар-
гон, азот, гелий, углекислоту, 
ацетилен, пропан и др. куплю в 
любом количестве дорого, вы-
везу. Любая ф/о. ООО «БТС». www.
ballon-trans.ru, тел. 8-495-970-36-
86, Сергей

 ¡ 8-495-585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
клиника. Выезд на дом 24  ч. Стерили-
зация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Тел. 8-495-585-
79-76

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 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.

 ¡ 8-495-997-65-40 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

 ¡ 8-499-390-62-65 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

 ¡ 8-926-678-02-77, 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

 ¡ 8-495-970-37-07 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

 ¡ 8-499-375-76-26, 8-968-585-51-96 
Грузоперевозки. Недорого. 8-499-375-
76-26, 8-968-585-51-96

 ¡ 8-495-589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8-495-
589-00-78

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39 
Доставка по Москве, МО и регионам. Ра-
ботаю сам без посредников и диспетче-
ров + помощь. Тел.: 8-964-550-78-38, 
8-926-203-98-39

 ¡ 8-495-723-24-91, 8-909-157-81-19 Пе-
реезды. Сборка. Разборка. Упаковка. Расста-
новка. Утилизация. Такелаж. Тел.: 8-495-723-
24-91, 8-909-157-81-19, www.pere-vezu.ru

 ¡ 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

ÀÂÒÎ

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8-909-654-28-21 Помощь в 
оформлении документов для полу-
чения денежных средств всем гр. РФ. 
Быстро, надежно, без предоплаты. 
Предложение пенсионерам! Скидки! 
Посредник Царев А.Г. 8-909-654-28-21

 ¡ 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

 ¡ 8-966-139-53-21 Сайт по профессио-
нальному косметологическому уходу 
на дому www.highway-star.net Разви-
вайтесь, узнавая новейшие методики 
в медицине и косметологии по омоло-
жению и уходу. 8-966-139-53-21

ÊÐÀÑÎÒÀ
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

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

 ¡ 8-495-201-94-22 Выдаем день-
ги по ипотечному кредитованию под 
программой под 10,5% годовых на 20 
лет. С любой кредитной историей. Гр. 
РФ и СНГ. ООО «Займ Экспресс» МФО 
рег. №2110177000440. Тел. 8-495-201-
94-22

ÔÈÍÀÍÑÛ

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: A. Австрийский ком-
позитор, который перед сочинением 
музыки подолгу рассматривал алмаз на 
своем кольце - без этого музыка к нему не 
приходила. B. Отвезу, куда хотите, только 
вы билет купите! За рулем сидит шофер, 
и гудит во мне мотор, фары круглые, как 
глобус, называюсь я ... C. Жених Царев-
ны Лебеди. D. Ее можно «подмочить», 
как и свое имя. E. Вечеринка, где всё по 
протоколу. F. «Раздатчик» зубной пасты. 
/ Клок волос, пообщавшийся с бигудями. 
G. Блестит на палехских шкатулках. H. 
Древнее название Парижа. I. Рыболовное 
судно с кошельковым неводом. J. Фанер-
ка, вставленная в раму. K. Логический до-
вод, служащий основанием доказатель-
ства. L. Грызун во дворце князя Гвидона. 
M. «Льются песни, льются вина и стучат, 
стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмер-
ла ..., если мы гуляем так» (из песни Верки 
Сердючки).

По вертикали: 1. Кто «блюдет порядок» 
в заповеднике? 2. Человек, которого 
обожают. 3. «Курс» ходока с компасом. 4. 
Узорчатая среднеазиатская шапочка. 5. 
Кристиан, модельер одежды. 6. Шапка из 
русских сказок. 7. Как Ходжа Насреддин 
назвал бы канал? 8. Римский гадатель по 
полету птиц. 9. Администратор театра-ва-
рьете в «Мастере и Маргарите». 10. Источ-
ник света на батарейках. 11. Практикант 
под крылышком Гиппократа. 12. Река, 
которую Юлий Цезарь перешел, бросив 
жребий. 13. Какая часть бутылки спиртно-
го достается каждому из традиционной 
русской компании?

По горизонтали: Гайдн. Автобус. Гвидон. Репу-
тация. Раут. Тюбик. Вихор. Лак. Лютеция. Сейнер. 
Филенка. Аргумент. Белка. Украина. По верти-
кали: Азимут. Диор. Авгур. Фонарик. Рубикон. 
Егерь. Невидимка. Тюбетейка. Варенуха. Люби-
мец. Интерн. Треть. Арык.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÃËÀÑÍÛÅ»
В итальянском кроссворде нужно не только правильно ответить на вопросы, 

но и правильно расставить их внутри сетки. Определения даются по колонкам 
и строкам. Наклонная черта разделяет определения двух (трех и т.д.) слов, 
находящихся в одной строке или колонке. В качестве подсказки в скобках 
указано количество букв в загаданном слове.

Вам нужно не только разгадать сло-
ва по определениям, но еще и найти 
для каждого из них свое место в сет-
ке кроссворда. В качестве подсказок 
оставлены гласные буквы слов.

«Автосервис» для танкера или сухогруза.
«Замершее» мгновение кинофильма.
«Острячка», уничтожающая усы и бороду в 
считанные секунды.
«Папаша» крошки Цахеса.
«Скрипка», на которой играют только стоя.
Акробатический прыжок с переворотом 
тела в воздухе, который циркачи назвали 
«мортале» - смертельный.
Артист поющей массовки.
Белый Кролик, Алиса, Шляпник. Назовите 
четвертого участника чаепития.
Биополе человека, которое «ощупывает» 
экстрасенс.
Боксер Цзю по имени.
В стихотворении С.Я. Маршака: «Панцирь 
носит черепаха, прячет голову от ...» (чув-
ство).
Вкладчик денег в прибыльный проект.

Генерал Барклай-де-...
Глиняный гусь-свистулька.
Заварной десерт с кремовым «брюшком».
Закаленный на передовой ветеран Второй 
мировой.
Заслуженный или народный участник 
труппы.
Комната для приема визитеров.
Мастер грязных наветов.
Название правой руки в старину.
Нелегкость жития-бытия.
Парламент в Исландии.
Порода Джульбарса, что на границе слу-
жил.
Сосуд для окуривания верующих.
Так звали Разина-бунтаря.
Тонкая отбивная котлета.
Усадьба помещика в Речи Посполитой.

По горизонтали: 1. Гостиная. 7. Костя. 8. Фольварк. 10. 
Альтинг. 11. Артист. 12. Овчарка. 14. Док. 15. Эклер. 16. 
Страх. 20. Соня. 21. Фронтовик. 23. Кадило. 24. Шницель. 
25. Бритва. По вертикали: 1. Гофман. 2. Сальто. 3. Ин-
вестор. 4. Аура. 5. Контрабас. 6. Стенька. 9. Клеветник. 
13. Окарина. 14. Десница. 17. Хорист. 18. Тягота. 19. Толли. 
22. Кадр.
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