
¹ 29
(233)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 25 ïî 31 èþëÿ 2016 ãîäà

15
РУБЛЕЙ

*рекомендованная ценаввананнная цена

Ñòð. 12

КАК СПАСТИ КАК СПАСТИ 
СМОРОДИНУ СМОРОДИНУ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙОТ БОЛЕЗНЕЙ

Ñòð. 7

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎ×ÅÌÓ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÌÓÆ×ÈÍÛ 
ÎÁÌÀÍÛÂÀÞÒ?ÎÁÌÀÍÛÂÀÞÒ?

Ñòð. 4

Ñòð. 14

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÍÎÑ, ÍÎÑ, 

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ 
ÏÎËËÈÍÎÇÏÎËËÈÍÎÇ

12+

Ñòð. 11

ÊÀÁÀ×ÊÎÂÛÅ ÊÀÁÀ×ÊÎÂÛÅ 
ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÍÀ ËÞÁÎÉ 

ÂÊÓÑÂÊÓÑ

Ñòð. 7

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
КОГАНКОГАН
БУДЬТЕ ДОБРЫ ДРУГ К ДРУГУ БУДЬТЕ ДОБРЫ ДРУГ К ДРУГУ 
И СЧАСТЛИВЫИ СЧАСТЛИВЫ



НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО2

Настасья Самбурская заинтриговала 
поклонников

Актриса Настасья Самбурская – участница проекта «Без страховки», который не-
давно завершился на Первом канале – отправилась отдыхать в Испанию, в Жирону. 
Видимо, чтобы подогреть к себе интерес, девушка решила шокировать поклонников 
новостью, что беременна, и выставила на личную страничку в сети инстаграм свою 
фотографию с большим животом. Но провести бдительных пользователей популярной 
соцсети не удалось: многие заметили, что этот живот не настоящий, а сделан с помо-

щью компьютерной программы. Однако актриса решила продолжить интригу и сообщает 
«новые подробности» из своей личной жизни. Например, что у нее – трое детей, которых 

она тщательно скрывала от прессы. Заинтригованные поклонники ждут новых «откровений» 
от актрисы.

Звезда «Великолепного века» 
влюбился в русскую красавицу

Турецкий актёр Аднан Коч снимается в сериале «Восток-Запад» 
для телеканала «Dомашний». По сюжету Кемаль в исполнении Ко-
ча – успешный врач-репродуктолог и идеальный мужчина в одном 
лице: красивый, романтичный и заботливый. Устоять перед ним не 

может даже Татьяна (Евгения Лоза), приехавшая в Стамбул вместе 
с мужем. Между ними пробегает искра, и спустя пару недель девуш-

ка узнает, что беременна. Как к этому отнесется ее супруг и будет ли 
у восточной любовной истории продолжение – зрители узнают уже в 
будущем телесезоне.

Вместе с Кочем на съемочной площадке всегда присутствует пере-
водчик. Хотя, по признанию актера, языковой барьер нисколько не ме-
шает ему в работе: 

– Между нами с Женей возникла химия – и это самое главное. Мы 
легко понимаем друг друга, хотя, конечно, иногда случаются смеш-
ные казусы. А вообще мы оба говорим на одном языке – актерского 
мастерства.

Игорь Верник 
перещеголял Голливуд

В летнем кинотеатре ВДНХ состоял-
ся премьерный показ комедийной 

мелодрамы Вуди Аллена «Свет-
ская жизнь». Погрузиться в 

водоворот богемной жизни 
Голливуда и Нью-Йорка 30-х 
годов пришли актрисы Ека-
терина Климова, Равшана 
Куркова, Екатерина Вули-
ченко, телеведущая Юлия 
Барановская и многие дру-

гие. Последним на меропри-
ятие прибыл Игорь Верник. И 

вместо того, чтобы спокойно за-
нять свое место в зале, принялся 

по очереди целовать красавиц-актрис.
– Я так рад вас всех видеть! – объяснил свой 

прекрасный порыв Игорь. 
И тут же обратился к журналистам: 
– Только не пишите, что у меня новый роман!

Джигарханян улетел 
на медовый месяц

Армен Джигарханян вместе со своей супру-
гой Виталиной Цымбалюк-Романовской улетел 
в Испанию. Можно сказать, что для молодоже-
нов этот отдых стал медовым месяцем. Ведь по-
сле регистрации брака в феврале вместе отдо-
хнуть им до сих пор не удавалось: были заняты 
по работе, а кроме того, Армен Борисович про-
ходил все обследования в больнице.

– Мы ведем себя как обычные ту-
ристы, – рассказала нам Вита-
лина. – Много гуляем, встреча-

емся с друзьями, которые 
здесь живут. Конечно, 

Армена Борисовича на 
улицах узнают все со-
отечественники, в ав-
тографах и селфи он 

никому не отказывает. 
А в остальном – ста-

раемся наслаждаться 
морем и солнцем.
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Габи Бровина устроила 
мастер-класс

Юная звезда фильма «Завтрак у папы» и сериала 
«Закрытая школа» на СТС Луиза-Габриэла Бровина 
приняла участие в ежегодном фестивале «Папа-
Фест», прошедшем в российской столице в Цен-
тральном доме художника и в парке «Музеон». 
13-летняя актриса не только пообщалась с го-
стями мероприятия, но и… научила их готовить.

– Я провела мастер-класс, на котором мы 
все вместе приготовили очень вкусный и кра-
сивый бутерброд-башню, – рассказала Габи. – 
Мероприятие мне очень понравилось, и я с ра-
достью погрузилась в эту атмосферу. Все было 
очень ярко, красиво и увлекательно! 

Бутерброд напоминал многослойный сэндвич с до-
бавлением салата, огурцов, помидоров и ветчины. 

Фото Екатерины Шевченко

Евгений Цыганов 
столкнулся с кризисом

Евгений Цыганов снялся 
в новом сериале «Кри-

зис нежного возрас-
та» для канала ТНТ. 
В эфире ситком 
зрители смогут 
увидеть уже в ав-
густе. В основу 
сюжета легла исто-

рия про трех луч-
ших подруг, кото-

рым исполнилось 
по восемнадцать. И 

через многие вещи де-
вушкам предстоит пройти впервые. 

– В сериале показаны дружба, выбор 
работы, стиля жизни и, главное, выбор 
любимого человека, – рассказали нам 
создатели проекта. – Что делать девушке, 
если парни из ее окружения намного ее 
старше? И все так и норовят либо обма-
нуть, либо вообще удрать на Камчатку…

Кроме Евгения Цыганова в проекте 
снялись Максим Виторган, Алиса Гребен-
щикова, Фёдор Лавров, звезда фильма 
«Он – дракон» Мария Поезжаева и дру-
гие. 

Александр Васильев 
скупает манекены

Известный историк моды и ведущий популярной 
программы «Модный приговор» на Первом кана-
ле Александр Васильев приобрёл «манекены своей 
мечты» – сразу 100 штук!

– Манекены – это важнейшая вещь для тех, кто 
занимается костюмами, историей моды, – объяс-
няет Васильев. – Магазинные, пластмассовые мне 
абсолютно не подходят. Ведь в моей коллекции – ко-
стюмы и платья самых разных размеров, а размер 
манекенов, как правило, стандартный. И мне каж-
дый раз пришлось бы «подгонять» одежду под мане-
кен, и со временем она бы просто испортилась. Но, 
к счастью, я решил эту проблему – купил за грани-
цей 100 манекенов, в которые можно втыкать булав-
ки. И любое платье с помощью нескольких булавок 
можно идеально «посадить» на манекен. Но теперь 
мне мало и 100 манекенов – ведь в моей коллекции 
уже больше 50 тысяч костюмов, и она продолжает 
пополняться.

Максим Галкин ушёл 
в отпуск

Новое шоу Максима 
Галкина «МаксимМак-
сим», которое вышло 
в эфир на Первом ка-
нале чуть больше ме-
сяца назад, ушло в 
отпуск. Было отснято 
всего шесть выпусков, 
и в ближайшие недели 
в сетке вещания на это 
время поставлены игры 
Премьер-лиги КВН. Как нам 
удалось узнать, возвращение про-

граммы в эфир пока запланировано на новый те-
левизионный сезон – в сентябре. Сам Максим 

уехал из Москвы отдыхать к супруге и детям 
в Юрмалу. 

Специально для семейства артист снял 
виллу на берегу Балтийского моря. По утрам 
Галкин катается на велосипеде и ходит с 
детьми на пляж. А вечерами все семейство 
гуляет по тихим старинным улочкам Юрма-

лы. Правда, супруги ненадолго прервали от-
дых – ради участия в фестивале «Славянский 

базар» в Витебске.
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«Мурка» станет сериалом
На Первом канале готовится к выходу новый се-

риал – «Мурка». В основу его сюжета легли всем 
известная одноимённая песня из воровского 
шансона и история криминальной Одессы 20-х 
годов прошлого века. 

В главных ролях фильма только звезды: Алек-
сей Бардуков, Максим Дрозд, Михаил Поречен-
ков, Сергей Гармаш, Алёна Бабенко, Светлана 
Ходченкова и другие. Одного из ключевых персо-
нажей сыграл Джаник Файзиев, который к тому же 
и генеральный продюсер картины, и соавтор сцена-
рия. Примечательно, что свою предыдущую роль – Ма-
лика Рахимова в «Кодексе молчания» – он исполнил аж 27 
лет назад.

– По своему типажу в отечественном кино я трудно умещаюсь, – улыбнулся 
Джаник. – В «Мурке» мой персонаж по происхождению грек. Когда мы снимали 
этот проект, у нас случился кризис – денег не осталось, и мы стали думать, кто 
сыграет эту роль. И тогда Константин Эрнст посмотрел на меня и сказал: «Вот 
Джаник и сыграет». Возможно, он сказал так, чтобы от него просто отстали и не 
приставали по поводу повышения бюджета.

Папунаишвили готовится 
к «Танцам со звёздами»

«Абориген» танцевального шоу на канале «Россия» (ВГТРК) 
Евгений Папунаишвили, который принимал участие во 
всех сезонах передачи, начиная с первого выпуска 
2007 года, ждёт объявления о новом – уже 11-м – 
сезоне популярного танцевального конкурса. А 
пока поддерживает форму в своей Школе тан-
цев, куда приглашает и друзей, и своих бывших 
партнерш по проекту – Глюкозу, Наташу Коро-
лёву, Альбину Джанабаеву, Юлю Савичеву и 
многодетную маму Глафиру Тарханову.

– Для многих из моих партнерш танцы стали 
необходимостью, что меня не может не радо-
вать, – рассказывает Евгений. – Ну а в моей 
жизни, с тех пор как я открыл школу, не было 
ни одного дня, когда бы у меня не было уро-
ков, когда бы я не танцевал или не препо-
давал танцы другим. Конечно, это большая 
нагрузка, это усталость, которую я каждый 
день чувствую под вечер. Но скажу честно: 
я счастлив!

Моделям возраст 
не помеха

Истинная красота не имеет возраста –
это доказывают героини программы «По-
диум 30+» на Discovery Channel. К 30 го-
дам карьера большинства моделей уже 
заканчивается, но участницы проекта не 
боятся ломать стереотипы и начинают ее, 
разменяв четвертый десяток. Им помогает 
телеведущая Яна Ина Зарелла, которая до 
начала работы на телевидении блистала на 
обложках модных журналов и демонстриро-
вала одежду haute couture. Каждый выпуск 
знакомит зрителей с тремя претендентками, 
прошедшими жесткий отбор, чтобы попасть 
в проект. С ними будут работать профессио-
нальные визажисты, стилисты и фотографы, а 
своеобразным экзаменом станет фотосессия, 
которая определит победительницу. Участни-
ца, признанная лучшей, получит свой первый 
контракт – приглашение на съемки в реклам-
ной кампании известного бренда. Шоу «Подиум 
30+» в эфире по четвергам.

Фото телеканала Discovery 

Елена Чекалова 
представила дочь 

Известный телекулинар Елена Чека-
лова приехала на одно из светских ме-
роприятий в столице вместе со своей 
дочерью Марией. Отца – именитого 
телеведущего Леонида Парфенова – с 
ними не было, поэтому дамы развле-
кали себя сами. Мама и дочь о чем-то 
то и дело перешептывались и задор-
но смеялись. На все комплименты 
о красавице-дочке Елена довольно 
улыбалась и отвечала: «Спасибо». В 
какой-то момент девушка заметила, 
что у мамы растрепались волосы, и 
бережно поправила ей прическу. 

Дочери Леонида Парфенова 23 
года. И она на голову выше своей 
мамы. Девушка училась в школе 
Британского совета в Италии, а 
также окончила университет ре-
сторанно-гостиничного бизнеса.
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Напитки для 
отличной 
работы
Все знают, что рыба, шоколад 
и орехи питают наш мозг, по-
вышая качество его работы. 
Но не все знают, что напитки 
тоже могут стимулировать 
рабочую продуктивность.

Даже дети знают: врать – это 
плохо. Но жизнь вносит свои кор-
рективы и заставляет понять, что 
не всякая ложь – преступление и 
предательство. 

И менно поэтому, прежде чем 
рыдать и убиваться: «Муж ме-
ня обманывает!», стоит разо-

браться, почему он лжет, и реагировать 
в соответствии с конкретной ситуацией.

КСТАТИ
Больше 
чем обман 
Больше всего на свете 
женщины боятся, что 
муж им изменяет. И 
если вдруг у жены воз-
никают подозрения, 
что муж ей неверен, она 

готова на 
всё, чтобы 
узнать прав-
ду – ведь не-
известность 
и подозре-
ния непере-
носимы. Но 
как быть, 
уличив мужа 
в предатель-
стве? Ведь 
такую ложь 
не назовёшь 
«ложью во 
спасение».

 Психоло-
ги считают, 
что одно-
кратный 
факт изме-
ны – ещё не 

повод расставаться с 
любимым мужем. Жен-
щине стоит понять, что 
такая ошибка может 
быть следствием не-
правильного поведе-
ния обоих партнёров. 
И если муж повинился, 
а вы готовы его про-
стить, то даже после 
такого тяжёлого удара 
доверие можно восста-
новить.

 Если же обман и 
предательство повто-
ряется уже не раз, от-
ношения лучше разо-
рвать, что бы ни гово-
рил вам муж и как бы 
он ни оправдывал своё 
поведение. При этом 
по мнению психологов 
очень важно, чтобы 
женщина спокойно вы-
сказала мужу все свои 
чувства и переживания 
перед расставанием, 
чтобы не держать их 
в себе и не заработать 
себе нервный срыв или 
депрессию.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

ЧТО ПИТЬ, КОГДА ЖАРКО?
•  •  ВОДА. Обезвоживание при-
водит к потере концентрации 
внимания и снижению работо-
способности. Поэтому бутылочка 
воды на рабочем столе – пред-
мет первой необходимости. А 
если добавить в воду пару-тройку 
капель настойки женьшеня, то 
работоспособность можно повы-
сить весьма существенно. 

•  •  ЧАЙ. Чтобы использовать по 
максимуму всю пользу этого на-
питка в жаркие дни, чай можно 
охладить при помощи кубиков 
льда или камней для виски. Анти-
оксиданты зеленого чая помога-
ют нервной системе справиться 
со стрессом, а танин, содержа-
щийся в черном чае, стимулирует 
психическую активность. 

ЧТО ПИТЬ, 
КОГДА ХОЛОДНО?
•  •  КАКАО. Содержащиеся в какао 
антиоксиданты защищают клетки 
мозга от окислительного про-
цесса, повышая продуктивность 
интеллектуальной деятельности.

•  •  КОФЕ. Кофеин, содержащийся в 
кофе и энергетических напитках, 
дает мгновенный стимулиру-
ющий эффект и помогает нам 
сконцентрироваться. Правда, 
длится этот эффект недолго. А ес-
ли выпить несколько чашек кофе, 
то вместо желаемого прилива сил 
можно получить чувство тревоги 
и нервного напряжения.

• •  ВОДА. Чай, кофе, газирован-
ные сладкие напитки, а точнее, 
содержащийся в них кофеин 
способствует обезвоживанию 
организма, поэтому без воды и в 
прохладную погоду не обойтись! 

Почему 

Ложь во спасение
Чего ожидает жена, задавая 

вопрос: «Я поправилась на 5 кг. 
Дорогой, это очень заметно?» или 
«Если бы тебя пригласила на сви-
дание Вера Брежнева, ты бы по-
шел?»? Мужчины прекрасно знают, 
что правда в этих случаях женщи-
не не нужна, поэтому говорят то, 
чего от них ждут, а не то, что дума-
ют на самом деле.

КАК РЕАГИРОВАТЬ? 
Стоит ли преуве-

личивать значение 
подобной «лжи во 
спасение»? Если 
ваш муж несколь-
ко отступил от 
истины, щадя 
ваши чувства, 
так ли уж необ-
ходимо предъяв-
лять ему претен-
зии?

Некоторые мужчины склонны 
преувеличивать, приукрашивать, 
в общем, творчески подходить к 
изложению фактов. Если ваш лю-
бимый вернулся с рыбалки и рас-
сказал, что поймал «во-о-от такую 
рыбину», вы же не будете подни-
мать переполох? Так стоит ли рас-
страиваться и называть мужа лгу-
ном, услышав от него: «Я к другу на 
полчасика – туда и обратно!» и убе-
дившись, что «полчасика» прошли 
уже два часа назад... 

КАК РЕАГИРОВАТЬ? 
Подключайте юмор! Зная 

такую особенность своего 
«рыбака», не тратьте не-
рвы себе и ему. Но при реше-
нии важных вопросов не за-
будьте проверить все фак-
ты и убедить его быть 
предельно собранным. 

Помните, какой скандал вы 
устроили мужу, когда он за-
держался после работы с дру-
зьями? А как вы распекали его, 

что он потратил деньги «не-
целевым способом», ку-

пив себе новый спин-
нинг? Умный мужчина 
больше не будет вам 
докладывать о своих 
делах, чтобы избе-
жать семейных по-
трясений – он просто 
будет вам врать: «На-

чальник задержал по-
сле работы», «Спиннинг 

сосед отдал – он ему был 

не нужен». В этой ситу-
ации врать мужчину 
заставляете именно 
вы своим критиче-
ским настроем и то-
тальным контролем 
над его жизнью.

КАК РЕАГИРОВАТЬ? 
Поймите, что каж-

дому человеку нужен 
«глоток свободы», и пе-

рестаньте требовать 
отчета за каждый шаг. Убе-

дите мужа, что быть откро-
венным с вами ему не опасно: 
«Я знаю, как важны для тебя 
встречи с друзьями, но я вол-
нуюсь, когда ты задержива-
ешься надолго!», «Я рада, что 
у тебя теперь новый спин-
нинг. Но я бы хотела, чтобы в 
следующий раз ты предупреж-
дал меня о крупных покупках, 
чтобы мы могли спланиро-
вать семейный бюджет». Ког-
да муж перестанет опасать-
ся скандала в ответ на свою 
откровенность, он переста-
нет вам врать.

– Я тебе сто миллионов раз говорила: 
не преувеличивай!

Патологическая 
лживость

Муж лжет не только вам, но и всем окру-
жающим – по пустякам, по-крупному и просто 
так? Скорее всего, такое поведение закрепи-

лось у него с детства. Боясь наказания строгой 
мамы (учительницы, одноклассников), он научил-
ся избегать конфликтов, виртуозно обманывая.

КАК РЕАГИРОВАТЬ? 
Как бы вы себя ни вели, исправить пато-
логического лжеца практически невоз-
можно. Поэтому вам решать, сможе-

те ли вы быть счастливы рядом с 
таким мужчиной.

Склонность 
к преувеличению

Уход от конфликта

муж лжёт?муж лжёт?



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Моя давняя мечта – научиться говорить по-русски! – 

рассказывает Наталия. – Мне даже как-то приснился сон, что 
я очень уверенно и бойко говорю на русском языке. Но мне хоте-

лось бы научиться изъясняться на нем не только во сне, но и в 
реальной жизни. Русский язык очень красивый, и каждый 

раз, приезжая в Россию, я стараюсь выучить новые 
слова...

5¹29 (233), 
25 – 31 èþëÿ 2016 ã. ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ, КИНО И ТВ

Наталия ОРЕЙРО:Уругвайскую певицу 
и актрису без преуве-
личения можно на-
звать одной из самых 
любимых и желанных 
зарубежных звёзд для 
российской публики. 

О на снялась во 
множестве филь-
мов и сериалов: 

«Богатые и знаменитые», 
«Качорра», «Ты – моя 
жизнь», «В ритме танго» – 
все они с успехом прош-
ли в России. Но всеобщая 
любовь и признание обру-
шились на Наталию после 
выхода на экран многосе-
рийного фильма «Дикий 
ангел».

Подарок 
поклонникам

После выхода сериала 
прошло уже 16 лет. За это 
время Орейро не раз при-
езжала в Россию, прини-
мала участие в телешоу и 
давала концерты. Этим ле-
том Нати, как называют ее 
родные и близкие, вновь 
прибыла в российскую 
столицу. В рамках ММКФ 
Орейро презентовала 
документальный фильм 
«Наша Наташа», снятый 
режиссером и хорошим 
другом певицы Мартином 
Састре.

– «Наша Наташа» – это 
очень личный проект, мне 
хотелось сделать его как 
подарок всем моим рус-

Мне очень хочется узнать Россию!» хочется узнать Россию!» 
ским поклонникам, с ко-
торыми мы уже более 15 
лет вместе, – призналась 
Орейро. – Я решила за-
документировать все, что 
происходило за время мо-
их выступлений. К тому же, 
если говорить о моей лич-
ной жизни, то я очень за-
крытый человек, и никогда 
не выношу за двери моего 
дома то, что происходит у 
меня в личной жизни. Но в 
этом проекте мне захоте-
лось, чтобы меня лучше уз-
нали мои поклонники, что-
бы они увидели те места, 
где я родилась и провела 
детство, познакомились с 
моими друзьями…

Русская мечта
Певица признается, что 

в каждом из российских 
городов ее принимали с 
невероятной любовью. Но 
при этом на карте нашей 
страны есть еще множе-
ство мест, которые она хо-
тела бы посетить. 

– Мне очень хочется уз-
нать всю Россию. Думаю, 

хочется узнать Россию!» хочется узнать Россию!» 
ся, регулярно общаемся. У 
меня очень много забав-
ных историй с ним связа-
но. Например, в день мое-
го рождения он находился 

на вершине Эвереста 
и прислал мне отту-
да свое фото с под-
писью: «С днем 
рождения, Нати!». 
Я очень скучаю по 
Лидии Ламайсон, 
которая испол-
няла в «Диком 
ангеле» роль 
моей бабушки. 
Она ушла из 
жизни четыре 

года назад, 
будучи в со-

л и д н о м 
возрас-

т е . 
Я ее 

о ч е н ь 
любила. 
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Екатерина 
ШИТИКОВА 

через два года, когда у 
вас будет проходить чем-
пионат мира по футболу, 
я просто здесь поселюсь 
и стану переезжать из го-
рода в город (улыбается). 

Друзья 
из «Дикого 
ангела» 

В первый 
раз в 
Р о с -
с и ю 
Орей-
р о 
приехала, 
когда ей было 
23 года. Незадол-
го до этого у нас завер-
шился показ сериала 
«Дикий ангел». Кстати, 
со многими актерами 
фильма Орейро дружит 
до сих пор.

– Мы хорошие дру-
зья с Факундо Арана, 
сыгравшим роль Иво, 
– говорит Наталия. – 
Мы с ним часто видим-



Êñòàòè
На концерте прозвучат песни Дунаевского из из-
вестных кинофильмов и мюзиклов: «Карнавал», 
«Мэри Поппинс, до свидания», «Ах, водевиль, 
водевиль...», «Летучий корабль»… Михаил 
Боярский и Дмитрий Харатьян споют лю-
бимые песни из фильмов о Д’Артаньяне и 
трех мушкетерах.

«Мне 
важен внутрен-

ний покой. Азарта 
и страстей в жиз-

ни хватило».

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ6

Ф
от
о 

w
w

w
.p

er
so

na
st

ar
s.

co
m

Михаил БОЯРСКИЙ:

ПОДРОБНОСТИ

Звание деда
дороже всех регалийдороже всех регалий

Любимый миллиона-
ми зрителей Михаил 
Боярский всё реже 
радует поклонников 
выходом на подмост-
ки. В кино тоже сни-
мается редко. Почти 
перестал выступать с 
концертами, исключе-
ние делает только для 
друзей. 

И менно его друж-
бе с композито-
ром Макси-

мом Дунаевским мы 
обязаны тем, что в 
предпоследние вы-
ходные июля  Миха-
ил Боярский выйдет 
на одну из концерт-
ных площадок ВДНХ 
в окружении коллег и 
порадует соскучивших-
ся по его выступлениям 
поклонников.

Меню из песен
– Михаил Сергеевич, чем 

порадуете публику?
– Мы покажем большую 

программу «Музыкальные 
истории отечественного 
кинематографа». Мы – это 
народные артисты России 
Максим Дунаевский, Дми-
трий Харатьян, ваш покор-
ный слуга и группа «Coctail 
Project», которая всегда с 
нами. Предложим зрите-
лям хорошее музыкальное 
меню из известных и люби-
мых песен. Максим Дунаев-
ский выступит в роли веду-
щего: расскажет о созда-
нии песен, которые будем 
исполнять, и сыграет на ро-
яле фортепианные партии 
всех композиций. Реперту-
ар будет разнообразный и 
романтически-ностальги-
ческий. 

– Вы что исполните?
– Песни из «Трех мушке-

теров», но будут и другие. 

Паузы нужны не 
только на сцене

– Вы редко выступаете 
с концертами. Всё время 
занимает театр?

– В театре Ленсовета у 
меня остались два спекта-
кля – «Интимная жизнь», 
где играю с женой – ак-

трисой Ларисой Луппиан, 
и «Смешанные чувства». 
Всего получается не боль-
ше 6 спектаклей в месяц. 
«Интимную жизнь» пока-
зываем не только в родных 
стенах, но и на гастролях. 
Недавно выступали в Лон-
доне. 

В кинематографе на се-
годняшний день все проек-
ты, в которых должен быть 
занят, приостановлены 
из-за отсутствия денег. Ре-
жиссер Светлана Дружини-
на задумала снять продол-
жение «Гардемаринов», но 
средства на этот проект в 
нужном объеме не выделе-
ны. Поэтому сижу на даче и 

радуюсь 
жизни.

– Пау-
зы в ра-
боте вас 
не смущают?

– Я счастлив, что они 
есть. Прежнего азарта к 
ремеслу не осталось. Я 
перешел в другое каче-
ство и понял, что звание 
отца и деда для меня 
важней и дороже, чем 
всякие актерские ре-
галии. Сегодня моя са-
мая большая страсть – 
семья и дом. Я уже 
трижды дед, и мне это 
безумно приятно. Бог 
даст, стану в четвер-

тый. Теперь дочь Лиза про-
должает мое профессио-
нальное дело. Точнее, идет 
своей дорогой, а я хожу 
на ее премьеры и выска-
зываю свое мнение, но не 
строго – зачем подрезать 
крылья?

Овсянка, сэр!
– Если не секрет, чем 

сейчас занимаетесь?
– Живу на даче под Пе-

тербургом с женой и вну-
ком Андреем (сын Лизы 
Боярской и Максима Мат-
веева – прим. ред.), и абсо-
лютно счастлив.

– Ваша дача в местеч-
ке Грузино расположена 
в обычном садовом това-
риществе на 6 сотках. По-
менять не хотелось? 

– В советское время 
актерам давали участ-

ки, как и всем, по 6 соток. 
В те годы моими соседя-
ми по кооперативу «Куль-
тура» были Эдита Пьеха, 
Людмила Сенчина, Вла-

дислав Стржельчик… 
Постепенно они стали 
разъезжаться. В на-
шем товариществе до 
сих пор нет не только 
газа, но элементарно 
хороших дорог. Тем не 
менее, уезжать отсю-
да не собираюсь. Дом 
на участке я строил с 
таким трудом и любо-
вью, что оставить его 
не могу и не хочу. В те 
годы достать матери-
ал было сложно, вот 
и дача получилась 
такой, какого разме-
ра был брус. Поэтому 
одна сторона дома у 
меня 5 метров, дру-
гая – 4. Как получа-

лось, так и строили. 
Это не коттедж, не фа-

зенда, обычный дом – про-
сторный, уютный и такой 
же старый, как его владе-
лец. Эта дача должна раз-
валиться вместе со мной. 

– Если приглашаете 
друзей на «мальчишник», 
кто собирает на стол? 
Можете без супруги на-
крыть «поляну»?

– Мужской стол состо-
ит не из еды, а из закуски, 
поэтому труда мне это не 
составляет. На даче все 
устроено так, что можно 
посидеть, выпить и заку-
сить без напряга.

– Но есть у вас коронное 
блюдо?

– Овсяная каша и яич-
ница. Я не гурман. Люблю 
простую еду – мягкий хлеб, 
отварную картошку с круп-
ной солью, селедку, соле-
ные огурцы. Мне никогда 
не хотелось ни мидий, ни 
креветок, ни других море-
продуктов. Я не японец.

Жизнь 
без излишеств

– Тем не менее, в одном 
интервью вы признались, 
что хотели бы жить, как 
японцы.

– Я имел в виду жизнь без 
излишеств. У японцев ма-
ленькие квартиры, на полу 
ковер, на котором они си-
дят, и кровать, на которой 
спят. У них мало мебели. Я 
сам не люблю замки, кот-
теджи, где человек стано-
вится рабом вещей. Неко-
торые еще заводят садовни-
ков, нянек. У меня лишние 
люди в доме вызывают дис-
комфорт. Мне важен вну-
тренний покой. Азарта и 
страстей в жизни хватило.

Беседовала 
Наталья АНОХИНА

Пусть каждый занимается своим делом
– Но одну свою страсть – футбол, вы так и не 

изжили. К слову, как вы относитесь к петиции за 
роспуск сборной по футболу, которую подписали 
более 700 тысяч человек? 

– Моя позиция такова: не люблю совать нос не в 
свое дело. Этим пусть занимаются профессиона-
лы. Если бы каждый, кто подписался под петицией, 
прежде посмотрел на себя: все ли я делаю профес-
сионально и правильно, позиция многих бы измени-
лась. При всей любви к футболу, скажу, что это не та 
сфера, без которой нельзя обойтись, как, скажем, 
без медицины, образования или питания. Хлеб на-
сущный – вот что нужно. Все остальное – развле-
чение. Если 700 тысяч человек думают о футболе, 
значит, они хорошо живут.

– Какие качества в человеке вам импонируют?
– Мне импонируют все качества, которые не мешают 
жить другим.
– Ваш идеал женщины?
– Женщина-мать.
– У кого бы вы в жизни поучились, появись такая воз-
можность?
– У каждого есть чему поучиться. Это способ существова-
ния между людьми. Вечная учеба, очень занимательная. 
– Самое радостное событие этого года?
– Отсутствие всяких событий. Значит, все идет своим че-
редом.
– Какую бы книгу взяли на необитаемый остров?
– Библию.

БЛ
И

Ц
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ДЕТАЛИ
– Ходят слухи, что Александр Коган 

стремительно меняет стиль. Это так?
– Артист не должен стоять на месте. Творчество – 

это постоянный процесс. Когда я в студии, дома, на 
концертах – везде, я всегда работаю. Это проявляется 

во всем. Я смотрю и подмечаю все – мимику, жесты, сло-
ва, интонации, поступки и т. д. Мно-

гие артисты меняют прически, 
стиль одежды, даже состав 

команды, только чтобы 
«перезапуститься». 

Главное, по-моему, не 
только внешне делать 

это. 

Александр Александр 
Коган Коган 

Для тех, кто 
на работе

– Александр, вы собра-
лись сделать счастливыми 
всех жителей России? 

– Я не ставил перед со-
бой грандиозной цели. 
Все произошло само со-
бой. Я просто взял и за-
писал новую песню, ко-
торую мы с Виктором 
Яковлевичем Дробышем 
назвали очень скромно и 
лаконично – «Счастье!». 
С восклицательным зна-
ком!

– Кому из вас принадле-
жит идея песни?

– Творчество – процесс 
нерегулируемый. Идея 
зрела давно, и я был уве-
рен, что это лето должно 
стать очень ярким, очень 
веселым и счастливым. Я 
подумал о людях, кото-
рые не уехали в отпуск, 
остались в городе и це-
лыми днями находятся на 
работе, в душном офисе, 
но хотят почувствовать 
дыхание моря, теплый 
песок под ногами и све-
жий ветер. 

– В этот раз вы реши-
ли порадовать не только 
своих поклонников, но и 
завоевать внимание но-
вых?

– Я пишу абсолютно для 
всех. Конечно, я очень 
рад, что у меня есть своя 
аудитория, но ни один 
полководец не откажет-
ся от новых территорий, 
а я соответственно – от 
новых слушателей. 

– Вы сказали, что в за-
писи вам помогал ваш 
продюсер Виктор Дробыш. 
А кто написал слова и му-
зыку?

– Это первый хит с мо-
ей второй пластинки. На-
талья Власова и Виктор 
Дробыш написали слова, 
музыка – моя и Виктора 
Дробыша.

«Поклонники – 
мой стимул»

– Расскажите о новом 
альбоме. Каким он полу-
чился? 

– Для меня это второй 
том книги, это второе 
большое путешествие в 
себя самого. Я взрослею, 
набираюсь опыта, нахо-
жу новые решения, про-
сто живу и работаю, как 
чувствую. Второй альбом 
очень личный. В нем за-
ложены новые образы и 
восприятия моего вну-
треннего мира. 

– Сколько песен с пла-
стинки станут хитами, 
как вы думаете? Какие бу-
дет петь страна? 

– Я как творец, 
конечно, уве-
рен, что 
каждая 
песня 
ста-

нет ярким событием и 
возьмет все возможные 
и невозможные верши-
ны. Но, честно говоря, я 
не гонюсь за этими ве-
щами, за популярностью 
и мельканием на ТВ и в 
СМИ. Мне важно нахо-
дить отклик в сердцах 
людей, быть принятым 
ими. Мне приятно обще-
ние с моими поклонни-
ками, приятно видеть их 
активность в социальных 
сетях, горящие глаза на 
концертах. Это мой сти-
мул и мое вдохновение. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

это постоянный процесс. Когда я в студии, дома, на 
концертах – везде, я всегда работаю. Это проявляется 

во всем. Я смотрю и подмечаю все – мимику, жесты, сло-
ва, интонации, поступки и т. д. Мно-

гие артисты меняют прически, 
стиль одежды, даже состав 

команды, только чтобы
«перезапуститься». 

Главное, по-моему, не 
только внешне делать 

это. 
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Певец ворвался в летние хит-парады с новым син-
глом «Счастье!», и мы встретились с ним, чтобы 
узнать подробности создания этой песни.

Êñòàòè
В главных ролях – 

солнце и море 
– Александр, а клип не собираетесь сни-
мать, чтобы окончательно всех осчаст-
ливить? 
– Конечно! И в самое ближайшее время. 

– Кого пригласите на главные роли? 
– Главными действующими лицами 

будут солнце, море… (Смеётся.)
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Лесниковская рассмешила 
Кортнева… гипсом 

На НТВ решили возродить шоу «Устами младенца», которое шло два десятиле-
тия назад и было популярно у телезрителей. Тогда передачу вел Александр 
Гуревич. Ведущим же новой программы стал музыкант и многодет-
ный отец Алексей Кортнев. В одном из первых выпусков про-
граммы зрители увидят актрису Наталию Лесниковскую. 
Она участвовала в проекте с загипсованной ногой.

– Я сломала ногу во время фестиваля «Кинотавр» – 
так резво танцевала на вечеринке, – улыбается ак-
триса. – В какой-то момент на съемках Кортнев 
спросил меня: как мне удается все успевать – 
и в кино сниматься, и детей воспитывать? И 
тут я показала гипс – и мы все засмеялись… 
Вообще Алексей постоянно шутил, так что 
во время съемок мы почти все время сме-
ялись. У Кортнева – прекрасное чувство 
юмора и врожденная интеллигентность. А 
шоу «Устами младенца» я смотрела, когда 
еще была маленькая.

Павел Делонг
возвращается на пляж

В Севастополе стартовали съёмки продолжения де-
тектива «Пляж» – «Пляж. Жаркий сезон». Напомним, 
что сериал рассказывает о приключениях директора 
пляжа Сергея Парамонова (Павел Делонг) и его зака-
дычного друга, начальника местного РОВД Андрея Гош-
ко (Георгий Дронов). Приятели патрулируют морское по-
бережье и охраняют покой отдыхающих. В новом сезоне 
Андрей Гошко берется наладить работу в местном отде-
лении полиции, которое погрязло в коррупции и сканда-
лах. Да и его другу Сергею Парамонову предстоит борь-
ба с местными казнокрадами, проститутками и подполь-
ными игорными заведениями, которые в сезон отпусков 
пытаются получить сверхприбыль на отдыхающих.

Съемки городского пляжа проходят на пустынном бе-
регу Чёрного моря, а отдел РОВД снимают в здании быв-
шей средней школы. В кадре зрители увидят и достопри-
мечательности Севастополя: Графскую пристань, мор-
ской порт и другие популярные туристические места.

Фото предоставлено каналом НТВ

«Котёнок 
с улицы 
Лизюкова» 
получит 
продолжение

Легендарный мультфильм «Ко-
тёнок с улицы Лизюкова», кото-
рый был снят в 1988 году, будет 
иметь продолжение. В ближай-
шее время начнутся съемки 12-ми-
нутного анимационного фильма 
для детей в формате 3D. Основой 
для сценария послужила история, 
написанная в свое время автором 
первого мультфильма – Виталием 
Злотниковым. Но он просто не успел 
снять продолжение. Кстати, сценарий 
одобрил и сын выдающегося мульти-
пликатора и режиссера-постановщи-
ка Вячеслава Котеночкина – Алексей 
Котеночкин, который в 1988 году со-
вместно с отцом работал над картиной 

в качестве художни-
ка-постановщика. 

Продолжение 
будут снимать 
в Воронеже – 
ведь улица Ли-
зюкова, на ко-
торой живет 
л е г е н д а р н ы й 
котенок, нахо-

дится именно 
там.

Константин Ивлев 
ехал на съёмки, 

а попал на пожар
Этим утром именитый ресторатор Кон-

стантин Ивлев, ведущий шоу «На ножах», 
оказался в окружении не только камер 
телеканала «Пятница!», но и пожарных 
машин. Во время съемок нового эпизода 
реалити владельцы одного из московских 
заведений  подожгли свой ресторан.

Заведение в рамках проекта прошло 
«апгрейд» от гуру ресторанного бизнеса 
Ивлева, и владельцы решили отблагода-
рить ведущего за помощь. В финальный 
съемочный день они готовились к празд-
ничному обеду. С утра пораньше на кух-
не ресторана уже растапливали огром-
ный мангал. Увы, шеф-повар заведения 
настолько хотел угодить Константину, 
что переусердствовал с дровами, и к 
появлению в заведении  Ивлева на 
кухне ресторана уже полыхал пожар. 
Прибывшие пожарные сумели пре-
дотвратить распространение огня.



Известный 
артист гото-

вится отметить 
свой юбилейный 

день рожде-
ния.

Ïîäðîáíîñòè
Деревья жизни

Олег Газманов каждый год устра-
ивает акцию: высаживает 

деревья, в основном это 
сосны. Этой традиции 

уже не один год.
– Первое дерево я 
посадил у себя на 
даче – тоже сосну, – 
вспоминает артист. 
– Не сразу, конечно, 
научился ухажи-
вать за саженца-
ми. И не сразу понял, какие деревья в наших краях лучше приживаются. 
Например, кедр у нас в Московской области практически не растет. Хотя 
у меня прижился один. Теперь же этим делом я занимаюсь не только в 
России, но за границей. В Белоруссии, например, высаживал яблони, сли-

вы. Мне это нравится. У нас возникло практически целое движение. Дети, 
которые сажают деревья, никогда их не будут ломать. Приятно, когда при-
езжаю в Челябинск – и там растут мои сосны, они пережили даже падение 
метеорита. Для меня это, с одной стороны, как хобби, а с другой – возмож-

ность прикоснуться к вечности: когда меня уже не будет, где-то листья бу-
дут шелестеть нотами мои песен… 

ЮБИЛЕЙ8
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Олег ГАЗМАНОВ:

ПОДРОБНОСТИ

Иногда мне 18 лет,а иногда – 80!а иногда – 80!
Глядя на Олега Газма-
нова, сложно пове-
рить, что ему – 65. 
Артист, как и 20 лет 
назад, может удивить 
зрителей каким-ни-
будь акробатическим 
трюком, проделав его 
прямо на сцене. 

О н – ма-
стер 
спорта 

по спортивной 
гимнастике, 
Посол доброй 
воли ЮНИСЕФ 
(Международно-
го чрезвычайного 
детского фонда ООН), 
капитан третьего ранга 
в запасе, семикратный 
обладатель Националь-
ной российской премии 
«Овация»... Перечис-
лять все регалии на-
родного артиста России 
Олега Газманова можно 
бесконечно. Но прежде 
всего он – прекрасный 
семьянин и отец. И ко 
многим вещам под-
ходит со здравым чув-
ством юмора, а к неко-
торым – и с изрядной 
долей самоиронии. В 
том числе и к возрасту.

Отец и дети
– Мне нравится фра-

за: человека можно счи-
тать молодым, пока он 
еще умеет удивляться, – 
поделился с нами Олег 
Газманов. – Мои дети Ро-
дион, Филипп и Марианна 
меня постоянно восхища-

ют и удивля-
ют – не 

да-
ют мне стареть! Моя су-
пруга Марина более стро-
га в воспитании, а мы с 
детьми частенько безоб-

разничаем, если так 
можно сказать… 

Старший сын 
певца Родион не-

давно отметил 
35-летие. Не-
смотря на то 
что он пы-
тался за-
н и м а т ь с я 
аграрным 
бизнесом 
и дело 

шло довольно успешно, 
гены все же взяли свое, и 
Родион вернулся на сцену. 

Младший сын певца – 
18-летний Филипп – уже 
стал завидным женихом. 
Он увлекается футболом. 
Марианна, которой в этом 
году исполнится 13, как и 
все девочки, интересуется 

модой. Петь пока не про-
бует.

– Про дочку я готов го-
ворить бесконечно, – при-
знался нам Олег Газманов. 
– Но я скажу одним пред-
ложением: она просто 
красавица. Конечно, она 
сейчас стала немного нам 
с мамой перечить, потому 
что наступает переходный 
возраст. Но все через это 
проходят... 

Мальчишник 
откладывается

С Мариной Муравьевой 
Олег Газманов счастлив в 
браке уже больше 13 лет. 

– Я думаю, что большо-
го секрета не открою, если 
скажу, что семейные отно-
шения – это большой труд и 
мужа, и жены, – рассказал 
нам про свою личную жизнь 
артист. – Нужно любить 
друг друга, уважать, и в 
чем-то, возможно, терпеть. 
На многие бытовые мело-
чи нужно закрывать глаза. 
Конечно, ни одной семье 
не удается прожить без 
размолвок. Но главное – 
всегда вместе находить ре-
шение этих проблем. Да и 
вообще быть вместе. Мы 
любим вместе отдыхать, 
могу взять с собой жену и 

на гастроли – если вижу, 
что у меня будет несколь-
ко свободных часов, что-
бы мы могли вместе прогу-
ляться по городу. К моему 
юбилею Марина подходит 
с юмором. Когда мне было 
55 лет, она сказала: «Вот 
когда тебе будет 65, то я 
для тебя организую насто-
ящий мальчишник». Потом 
посмотрела на меня вни-
мательно и говорит: «Нет, 
ни фига – когда будет 70!»

Юбилейные 
планы

– Олег Михайлович, как 
к юбилею готовитесь?

– Юбилей меня сам на-
стигнет, что к нему гото-
виться. Соберу друзей у 
себя дома или где-нибудь 
в ресторане. Посидим, по-
общаемся. Хочу отметить 
и со своими поклонника-
ми эту дату. У меня много 
разных программ и пред-
ложений. Конечно, будет 
юбилейный тур – по сути, 
мы уже его начали – с Ура-
ла. Я доволен: залы были 
полными. Сейчас такое 
время непростое, кризис. 
И мне было приятно, что 
поклонники меня не забы-
вают. Потом у меня в октя-
бре в Москве будет боль-
шой сольный концерт…

– На какой возраст вы 
себя ощущаете?

– Иногда – на 18 лет, а 
иногда – на 80. 

– На 80 – это когда?
– Когда меня все доста-

ли уже и хочется закрыть-
ся от всего. Когда я страш-
но устал... Но чаще я се-
бя все же ощущаю на 18. 
Встал, отжался 80 раз – и 
вперед, к новым победам!

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

С дочерью Марианной в жюри шоу 
«Битва хоров».

С Дмитрием Харатьяном 
сажает сосну.

«Иногда мне 18 лет» 
(с женой Мариной).

«Жара» обещает стать ежегоднойВ столице Азербайд-
жана Баку прошел 
международный 
музыкальный фе-
стиваль «Жара». Ор-
ганизаторами этого 
проекта выступили 
бизнесмен, певец 
и музыкант Эмин 
Агаларов, выступа-
ющий под сцениче-
ским именем EMIN, 
заслуженный артист 
России Григорий 
Лепс и основатель 
«Русского радио» и 
премии «Золотой 
Граммофон» Сергей 
Кожевников. 
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Филипп Киркоров 
в необычном 
костюме. В фестивале приняли участие много-

численные звезды отечественной 
эстрады: Леонид Агутин, Владимир 

Пресняков, Полина Гагарина, Ани Лорак и 
другие замечательные музыканты. Одним 
из самых почетных гостей «Жары» стал 
Филипп Киркоров. Перед публикой он 
предстал в новом образе – издалека даже 
казалось, что Филипп Бедросович решил 
переплюнуть Тимати по части татуировок. 
Но при ближайшем рассмотрении выясни-
лось, что это всего лишь обман зрения. На 
артисте была тонкая кофта телесного цве-
та с рисунками в виде тату. Надо отметить, 
что певец заметно похудел. И это неспро-
ста. Еще в конце зимы во время записи 

программы «Без страховки», где Киркоров 
был в составе жюри, он под впечатлением 
от прекрасной атлетической формы Кости 
Цзю в присутствии зрителей пообещал 
к лету похудеть – и сдержал свое слово. 
Ради хорошей формы Филиппу пришлось 
отказаться от любимых гамбургеров и 
картофеля фри и перейти на правильное 
питание.
Организаторы в завершение фестиваля 
пообещали, что на следующий год обя-
зательно повторят «Жару», но в расши-
ренном виде: будет больше дней, больше 
артистов. И, конечно, больше прекрасной 
музыки! 

Яна НЕВСКАЯ 



Длина… 
Как ни странно, но большинство ди-
зайнеров отдает этим летом предпо-
чтение удлиненным моделям. То есть в 
моде то, что подходит именно вам – 
длина шорт напрямую зависит от то-
го, насколько красиво выглядят в них 
ваши ноги. Этим, кстати, подтверж-
дается основное направление моды 
последних лет на индивидуальность. 
Причем подтверждается весьма удач-
но: достаточно подобрать подходящую 
длину – и ты уже в тренде.
По-прежнему на подиумах достаточ-
но бермудов, капри, кюлотов, длина и 
ширина которых также зависит только от 
ног, на которые они надеты.

…и отделка
А вот разнообрази-
ем деталей модные 
шорты похвастаться 
не могут: отметить 
можно только тонкий 
ремешок на талии и 
отвороты на неко-
торых моделях. Ис-
ключение составля-
ют шорты из денима, 
в отделке которых 
может использовать-
ся буквально что 
угодно, лишь бы это 
выглядело несколько 
небрежно – в угоду 
исключительно по-
пулярному стилю 
гранж.

…и принт
Принты в этом сезоне также 
самые разнообразные. Тут и аб-
страктные, и геометрические, 

и этнические, и цветочные ри-
сунки, а также классические 
полоска и клетка. Один из 
самых острых трендов – 
вышивка и аппликация. 
Большой простор для фан-
тазии рукодельниц, ловите 
момент.
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Светлана ИВАНОВА

Какие шорты
носят девушки и дамыносят девушки и дамы

Трудно представить женский летний 
гардероб без шорт. Они, в отличие от 
мини-юбок, могут украсить не только 
юных модниц, но и дам элегантного 
возраста.

П оэтому в летних коллекциях 
модных дизайнеров всегда 
есть шорты, и сегодня мы 

расскажем, какие именно в тренде в 
2016 году.

…и высота
Акцент на талию, очень 
популярный в течение не-
скольких сезонов, этим 
летом коснулся и шорт. 
Шорты с поясом на талии 
или даже чуть выше талии 
зрительно удлиняют ноги, 
добавляют роста, и потому 
пользуются особой попу-
лярностью.

Материал…
К традиционным материалам, из которых 
шьют летние шорты, в этом сезоне добави-
лись довольно экзотические для этого вида 
одежды прозрачные и кружевные ткани, а 
также пластик, целлофан и вязаное полот-
но. Причем, если пластик и целлофан вряд 
ли продержатся больше одного сезона, то 
вязаным шортам многие стилисты пророчат 
долгую жизнь на модных подиумах.

Äåòàëè
Когда и где 
появились 
шорты
Первые шорты по-
явились, как это ни 
странно, в армии. 
Случилось это в кон-
це XIX века в британ-
ских колониях. Кли-
мат в большинстве 
из них был очень 
жарким, и высшие 
военные чины реши-
ли облегчить жизнь 
себе и подчиненным, 
и форменные брюки 
были довольно ко-
ротко обрезаны. 

Один прия-
тель пришёл 
к другому в 
гости и расска-
зывает: 
– Жена в отпу-
ске, брюки все 
грязные, купил 
джинсы, весь 
вечер укорачи-
вал. 
– Ну ты моло-
дец! А чего в 
шортах пришёл?

и

Цвет… 
В выборе цвета для этого 
предмета одежды, как и в 

выборе длины, дизайнеры явно 
себя не ограничивали. Здесь и 
все оттенки нежных пастель-
ных тонов: розовые, голубые, 
кремовые. И модный хаки со 
всеми его оттенками: серым, 
оливковым, коричневым. И 
яркие цвета основной груп-
пы: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, а так-
же белый и черный.

Отдельного упоминания заслу-
живают бермуды – дизайнеры 

утверждают, что этим летом они 
должны быть выполнены в стро-
гих классических цветах: белом, 
черном, сером или беж.

Ñëîâàðèê
БЕРМУДЫ – разно-
видность брюк дли-
ной до колен или 
чуть выше (на 5 см) 
колен. Шьют брюки-
бермуды свобод-
ными, со стрелкой, 
иногда с отворота-
ми по низу. 
БРИДЖИ (англ.) – 
брюки, плотно охва-
тывающие икры ног 
до колен; их носят 
обычно с высокими 
сапогами (напри-
мер, при верховой 
езде). 
КАПРИ – корот-
кие прикрывающие 
колени и облегаю-
щие фигуру женские 
брюки с небольшим 
разрезом по внеш-
нему шву. 
ШОРТЫ (англ.) – 
короткие брюки, 
которые женщины и 
мужчины носят в ка-
честве спортивной 
(а подчас и просто 
модной) одежды. 



Настины 
секреты
– Может быть, у вас и секре-
ты свои кулинарные есть, 
которые бы пригодились 
молодым и ещё не очень 
опытным хозяйкам?
– Самое главное правило: про-
буйте готовить в первую оче-
редь то, что вы сами любите. 
Во-вторых, кулинарию нужно 
любить саму по себе. Когда тебе 
нравится дело, которым ты за-
нят, у тебя оно по-любому будет 
получаться хорошо. Поскольку 
я люблю готовить, то делаю это 
всегда с душой. 

Настины
ДЕТАЛИ

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ 10

Анастасия МЕСЬКОВА:
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«Люблю, когда 
приходят гости»

– Настя, слышала, как 
ваши коллеги восхища-
ются вашим умением го-
товить и устраивать 
кулинарные вечера для 
друзей и близких. Они вас 
даже называют «короле-
вой кухни». Как появилась 
традиция собирать близ-
ких на такие кулинарные 
встречи?

– Я даже не знаю. Гото-
вить я стала во время сво-
его первого декрета, по-
скольку тогда появилось 
для этого время. И у меня 
сразу возникла любовь к 
кулинарии. Очень быстро 
из девушки, которая гото-
вит по поваренной книге, 
я превратилась в челове-
ка с богатой кулинарной 
фантазией. Для меня кух-
ня – как сцена: она дает 
простор для вдохновения. 
Я люблю экспериментиро-
вать. Но, конечно, гораздо 
приятнее готовить не для 
себя одной, а для своих 
близких и друзей. Люблю, 
когда ко мне приходят го-
сти и я вижу, как мои дру-
зья за обе щеки уплетают 
блюда, приготовленные 
мною. От вкусной еды лю-
ди становятся счастливее, 
веселее, да и разговор 
лучше идет.

Вок 
для азиатского 
настроения

– Для таких вечеров вы 
обычно готовите что-то 
простое – или это тема-

Имя актрисы Анаста-
сии Меськовой хоро-
шо известно не только 
поклонникам сериала 
«Сладкая жизнь» на 
ТНТ, но и ценителям 
балета. 

О баятельная На-
стя является со-
листкой Большо-

го театра и при этом успе-
вает сниматься в кино, 
воспитывать 11-летнего 
сына Василия и вести до-
машнее хозяйство. Настя 
называет кулинарию те-
рапией и отличным сред-
ством от усталости.

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ
Салат из груши с сыром
– Какие из ваших блюд особенно нравятся друзьям?
– Один мой друг всегда меня просит приготовить салат с грушей и сы-
ром горгондзола. 
– Можете поделиться его рецептом с нашими читателями?
– Готовится он просто. Лучше всего взять яркие, немного терпкие со-
рта салата. Я люблю делать из них микс. Затем карамелизирую грушу 
в меду. Крошу горгондзолу средними по величине кусками и 
добавляю грецкие орехи. В качестве 
заправки использую бальза-
мический крем. Для еще 
большей свежести 
можно порезать огурец 
слайсами.

От вкусной еды люди веселеют»люди веселеют»

Завтрак 
для папы

– Сынишка помогает 
вам на кухне? Сам уже 
что-то готовит?

– Еще как помогает! На-
пример, на днях Вася папе 
приготовил очень вкусный 
завтрак: сделал прекрас-
ную глазунью с сосиска-
ми. Готовит он, конечно, 
не регулярно, но очень 
любит наблюдать за тем, 
что я делаю. Часто говорит 
мне: «Ой, мамочка, это 

самое вкусное!»
– Вы находи-
тесь в ожида-

нии второго 
м а л ы ш а , 
и мы вас с 

этим от 
души по-
з д р а в -
л я е м ! 
Скажи-
те, вку-
с о в ы е 
п р и -
стра-
с т и я 
в о 

время второй беремен-
ности сильно измени-
лись?

– Честно говоря, с Вась-
кой это больше проявля-
лось. Помню, во время 
первой беременности 
питалась исключитель-
но картофельным пюре –
ничего больше мне не хо-
телось. Сейчас я ем со-
вершенно нормально. 
Единственное – полюбила 

творог, и еще мне все 
время хочется фрук-
тов. 

Что едят 
балерины

– Настя, вы с самого 
детства – в балете. Мно-
гие считают, что бале-
рины ничего не едят. Как 
воспринимали ограниче-
ния в питании, особенно 
в юном возрасте, когда 
сверстницы горстями 
ели конфеты?

– В детстве передо мной 
такой вопрос не стоял. Я 
была всегда излишне ху-
да, и у меня даже были 
проблемы с недобором 
веса. Мои родители тогда 
переживали, чтобы я хоть 
что-нибудь поела. Сейчас 
могу сказать, что един-
ственная диета, которая 
по-настоящему работает – 
это меньше есть! У меня не 
получается один день си-
деть на кефире, а во вто-
рой есть только свежую 
морковь. Но, конечно, ра-
цион не должен состоять 
исключительно из було-
чек и сладкого. Надо ста-
раться есть больше ово-
щей и ограничивать себя 
в общем количестве пищи.

Екатерина 
ШИТИКОВА

тические ужины с блю-
дами разных стран мира?

– Чаще всего все про-
исходит спонтанно. 
Бывает так: я знаю, 
что к нам долж-
ны заехать наши 
друзья. Смотрю, 
что есть в хо-
лодильнике, –
и решаю, что 
подать на стол. 
К тому же, мне 
очень повезло: 
мой любимый 
мужчина прекрас-
но готовит, и мы 
часто придумыва-
ем что-то вместе. Я 
могу предложить: 
«Давай сделаем вок –

я его рецептом с нашими читателями?
учше всего взять яркие, немного терпкие со-
ать из них микс. Затем карамелизирую грушу
олу средними по величине кусками и 
и. В качестве 
льза-
е 

Завтрак

питал
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ничег
телос
верш
Единс

тво
в

Ч
бал

это блюдо придаст столу 
азиатское настроение». К 
нему, кстати, прекрасно 
подойдет салат из огурцов 
и перца чили. В обычное 
время мы с мужем можем 
и просто пельмешки нале-
пить. 

Пять раз из музея был похищен «Черный 
квадрат» Малевича. И пять раз сторожу 
дяде Васе удавалось восстановить эту 
картину до рассвета.

Когда-то давным-давно моя мама купила 
дуршлаг. Очень симпатичный – эмалиро-
ванный, белый, дырочки выбиты в виде 
цветочков... И наклейка: «Без воды на 
огонь не ставить».

Хозяйка: 
– Качество работы – «пять»! 
Сантехник: 
– И за ремонт – трояк. 
Итого – восемь евро.

Если, находясь в метро, замечаю обра-
щенные в мою сторону заинтересован-
ные взгляды красивых девушек, не теря-
юсь, проверяю наличие на стене вагона 
схемы метро за моей спиной.
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Овощная лазанья
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 молодой кабачок, 1 
помидор, 1 болгар-
ский перец, 1 мор-
ковь, 1 стакан моло-
ка, 1 ст. л. муки, 1 ст. 
л. сливочного масла, 
150 г твердого сыра, 
8 сухих листов лаза-
ньи, растительное масло, 
0,5 ч. л. сухих итальянских трав, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 226 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи нарезать небольшими кубиками и об-
жарить на растительном масле до мягкости (7-10 
минут); в процессе жарки посолить, поперчить, до-
бавить сухие травы.
2 Приготовить соус болоньезе: в сотейнике рас-
пустить сливочное масло, обжарить на нем муку и 
постепенно добавлять теплое молоко, постоянно 
помешивая, после чего томить на небольшом огне 
до загустения.
3 Сыр натереть на крупной терке.
4 Листы лазаньи опустить на 2-3 минуты в кипящую 
воду, после чего сразу остудить в холодной воде.
5 Собрать лазанью: в смазанную маслом форму по-
ложить лист лазаньи, смазать его соусом, положить 
немного овощей, посыпать сыром; повторить не-
сколько раз. Последним должен быть лист лазаньи, 
залитый соусом и засыпанный сыром.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 
минут.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

Кабачки:Наступает время 
кабачков. Этот всеми 
любимый овощ мож-
но жарить, варить, ту-
шить и использовать 
в качестве дополни-
тельного ингредиента 
во многих блюдах. 

С егодня мы пред-
лагаем вам не-
сколько ориги-

нальных рецептов из 
кабачков – попробуйте, 
и наверняка что-то вам 
очень понравится.

Польза 
кабачка
Более чем на 90 % ка-
бачки состоят из воды. 
Однако это далеко не все: 
кабачки содержат 0,6 % 
белков и 5,2 % углеводов. 
Калорийность кабачка 
(на 100 г) – 24 кКал. Каба-
чок содержит 10 % от су-
точной нормы клетчатки, 
что делает его особенно 
привлекательным для ди-
етического питания. 
У кабачка низкий глике-
мический индекс – всего 
15 единиц.
В кабачке много витами-
нов, наибольший процент 
среди которых у А, В1, В2 
и С. Ряд врачей утвержда-
ют, что диетические блю-
да из кабачков очищают и 
укрепляют кровеносные 
сосуды, предотвращая 
атеросклероз.
Содержит кабачок и ми-
кроэлементы: алюминий, 
литий, цинк, молибден, 
титан.
Особенно богат кабачок 
минеральными солями 
магния (в 100 г на 10 % 
больше суточной нормы), 
формирующими обмен 
веществ в человеческом 
организме.

Оладушки из кабачков
Белорусская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 молодых кабачка, 5 ст. л. муки, 2 яйца, раститель-
ное масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 139 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки натереть на крупной терке, посолить, 
дать постоять 10-15 минут, отжать сок.

2 Переложить массу в глубокую 
миску, добавить яйца, муку, 

поперчить, перемешать.
3 Жарить на раститель-
ном масле, выкладывая 
оладьи на сковороду 
ложкой, до румяной ко-

рочки.

Кабачки, фаршированные лесными грибами

не
ги-
з 
йте, 

вам 

ка-
ды

от закуски до лазаньиот закуски до лазаньи

Откуда взялся кабачок
Кабачок – близкий родственник тыквы. Этот овощ 
начали выращивать за 3 тысячи лет до нашей эры в 
Мексике. В Европу кабачок вместе с тыквой в бук-
вальном смысле приплыл в XVI веке после откры-
тия Америки. 
Сначала оба этих овоща выращивали как декора-
тивные растения – из-за больших красивых цветов. 
Позже, когда европейцы распробовали вкус их пло-
дов, тыквы и кабачки стали использовать и в кулинарии.

Âîò ýòî äà!
Знаете ли вы, что в Европе очень по-

пулярны блюда из цветов кабачка? Их 
жарят, запекают в пирогах и пицце, 
добавляют в салаты и супы. Осо-
бенно вкусны цветы кабачка, 
фаршированные и обжарен-

ные в кляре. Причем начинка 
может быть любой – от смешан-

ного с рубленой зеленью творога 
до анчоусов.

Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 молодых кабачка, 1 
луковица, 300 г све-
жих лесных грибов, 
треть стакана риса, 
0,5 стакана жирной 
сметаны, 1 яйцо, 1 пучок 
зелени, растительное масло, мо-
лотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 98 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки вымыть, обсушить, разре-
зать вдоль пополам и вырезать серд-
цевину.

2 Грибы и лук мелко 
порезать и обжа-

рить в небольшом 
количестве расти-
тельного масла 5-7 
минут.

3 Рис отварить до 
полуготовности, зелень 

мелко порубить.
4 Смешать жареные грибы, рис и зе-
лень, наполнить половинки кабачков.
5 Яйцо и сметану смешать и залить 
этой смесью содержимое кабачков.
6 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 15-20 минут.

Мужчина на 
рынке покупает 

кабачки. Спрашивает 
у продавца: 

– Это у тебя самцы или 
самки? 

– Простите? 
–Мне надо, чтоб с 

икрой были... 

2 Перело
мис

п

р

це, 

ерсоны

 

чок 
3

полу

«Стремительные» закускиКаждой хозяй-
ке знакома эта 
ситуация: вне-
запно нагрянули 
гости, а на стол 
поставить не-
чего. Однако 
отчаиваться не 
стоит, ведь мож-
но быстро при-
готовить очень 
вкусные закуски 
из минимального 
набора продук-
тов, который есть 
в каждом холо-
дильнике.

Пицца за 15 минут
Можно, например, поджарить пиццу. Для двух 
пицц потребуется по 6 столовых ложек сметаны 
и муки, 1 яйцо, по щепотке пищевой соды и соли. 
Все ингредиенты нужно хорошо смешать и раз-
лить по двум сковородам, смазанным раститель-
ным маслом. Пока основа прихватывается, на-
режем начинку, которой может быть что угодно: 
кусочки мяса, колбасы, сосисок, помидоров, соле-
ных огурчиков, маринованных грибов, оливок и 
т.д. Начинку раскладываем на тесто, накрываем 
сковороды крышками и держим на огне 7 минут. 
Затем посыплем наши пиццы тертым сыром, оста-
вим на огне еще на 2-3 минуты, и закуска готова.

Хлеб с секретом
Еще проще запечь начиненный разно-
образными ингредиентами хлеб. Для 
этого большую булку белого хлеба нужно 
разрезать сначала вдоль, недорезая до 
конца, а затем поперек – чтобы получи-
лись соединенные общим основанием 
высокие хлебные столбики. Сбрызнуть 
хлеб растительным маслом и заложить 
между столбиков любую начинку, наре-
занную тонкими пластинками: сыр, 
бекон, колбасу, грибы, помидоры и 
т.д. Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 10-15 минут.

– Доктор, что мне делать, у меня из 
ушей морковь растёт!

– Как же такое могло получиться?!
– Сам не знаю, я сажал кабачки... 
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Когда смородине Смородина – ягода 
нашей полосы, по-
этому выращивают 
её практически на 
каждом участке. 

Н о как обидно, 
когда куст по-
гибает от наше-

ствия вредителей или 
поражения болезнями! 
Что делать, чтобы спасти 
ягодный кустарник?

Но для победы над вре-
дителями надо каждого из 
них знать в лицо, чтобы по-
добрать действенные ме-
ры борьбы с ними.

нужна помощьнужна помощь

Большая 
смородиновая 
тля
Симптомы
Тлю видно невооруженным гла-
зом. Это маленькие светло-зе-
леные насекомые, которые, как 
правило, располагаются на ниж-
ней стороне листа и высасывают 
из него соки. Особенно страдают 
молодые верхушечные листики 
растения. Они скрученные и 
сморщенные.

Как бороться?
Тле не нравятся резкие запахи, поэ-
тому из народных методов неплохо 
помогает настой чеснока или лу-
ковой шелухи. Но если нашествие 
вредителей зашло уже слишком 
далеко, то спасет только химия.
Можно опрыскать кусты 0,2-про-
центным раствором анабазин-
сульфата с добавлением хозяй-
ственного мыла. 

Смородиновая 
листовая 
галлица

Симптомы
Первый признак присутствия 
галлицы – свернутые в трубочку 
верхние листочки, которые посте-
пенно буреют и засыхают. Личин-
ка галлицы живет в свернутых 
листиках и питается их соками.

Как бороться?
Как только заметите похожие по-
вреждения на кустах смородины, 
надо без промедления вырезать 
зараженные побеги и сжечь их. 
Личинки зимуют в земле, поэтому 
так важно осенью перекапывать 
землю под кустом и все лето 
культивировать почву под сморо-
диной. Можно применить опры-
скивание кустарника хлорофосом 
или комплексным средством для 
борьбы с вредителями.

Махровость
Симптомы
Вылечить растение от этой 
болезни практически невоз-
можно. Сильно пораженные 
кусты совсем не приносят 
плодов. Один из главных 
признаков – уродливые, не-
правильной формы цветки. 
Поэтому выявлять заболева-
ние удобно в период цвете-
ния. Махровость постепенно 
распространяется по кусту, 
поэтому на одном растении 
можно увидеть и здоровые, 
и больные ветки. 

Как бороться?
Поскольку действенного 
метода для борьбы с этой 
напастью пока не придума-
ли, большое значение имеет 
профилактика. Прежде все-
го, уничтожение почкового 
клеща, который и является 
переносчиком болезни.
Пораженный куст надо как 
можно быстрее убрать из 
сада, выкорчевать и уничто-
жить. С такого растения ни 
в коем случае нельзя брать 
черенки для размножения. 
Заготавливать черенки надо 
лишь от здоровых растений, 
у которых признаков забо-
левания не наблюдалось в 
течение последних 3-4 лет.

Ивовая 
щитовка
Симптомы
Щитовки поражают стволы по-
бегов. Личинки-бродяжки по-
являются примерно в период 
цветения смородины. Личинки 
присасываются к побегам, по-
крываются щитком и начинают 
вытягивать из растения сок. 
Это приводит к засыханию и 
гибели всего побега.

Как бороться?
Ранней весной кусты, поражен-
ные щитовкой, очищают щет-
ками. Если не помогает, побеги 
вырезают и сжигают. 
После цветения можно опры-
скать смородину 50-процент-
ным раствором карбофоса из 
расчета 20-30 г на 10 л воды.

Антракноз
Симптомы
Во второй половине лета 
на некоторых кустах на 
зрелых листьях появ-
ляются сначала мелкие 
коричневые пятнышки, 
затем листья буреют и 
засыхают. Это грибковое 
заболевание антракноз. 
Заражению антракнозом 
подвержены не только 
листья, но и черешки и 
молодые побеги.
Грибок проводит зиму на 
опавших листьях. Может 

распространяться с водой 
для полива и с насекомыми.

Как бороться?
Прежде всего – убирать 
и сжигать всю опавшую 
листву. Важно также ре-
гулярно прореживать 
кусты, загущенная крона 
благоприятна для развития 
грибковых заболеваний. 
Почву под кустарником 
обязательно перекапывать. 
Для опрыскивания подойдет 
1-процентная бордосская 
жидкость и специальные 
противогрибковые средства.

Почковый 
смородинный 
клещ
Симптомы
Почковый смородиновый 
клещ встречается часто, и 
избавиться от него довольно 
трудно. Он поселяется в почках 
растения. Весной, как только 
они появляются на веточках, 
можно заметить, что некото-
рые почки сильно увеличены. 
И как только почки начинают 
разворачиваться, видны не-
правильные зачатки листиков. 
Такие почки вскоре засыхают, 
поэтому урожая на пострадав-
ших кустах вы не дождетесь. 
Внутри каждой поврежденной 
почки сидит по несколько ты-
сяч клещей. 
Вредители эти неприятны 
не только тем, что они губят 
почки растения, но и тем, что 
могут переносить тяжелое 
смородиновое заболевание – 
махровость.
Определить заражение ку-
ста смородиновым клещом 
можно и летом, в конце ию-

ля – начале августа. Верхние 
листики на таких кустах ме-
няют цвет, становятся более 
темными, кожистыми и глян-
цевыми. 

Как бороться?
Если удалось заметить по-
ражение вредителем ранней 
весной, до выхода клеща 
из почек, то самым лучшим 
способом борьбы будет вы-
резание больных побегов и их 
немедленное сжигание.
В период, когда появляются 
первые цветочные кисти, мож-
но обрызгать кусты суспензией 
коллоидной серы (на 10 л воды 
надо взять 75 г).

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Металл
Прочность. Металлическая лейка не 
расколется от удара о землю и не лоп-

нет от мороза.
 Долгий срок службы благодаря 
прочности материала.
Польза для растений. Медь и цинк, 
входящие в состав металла, обогащают 
воду для полива и обеззараживают ее.
Вес. Например, лейка на 8-10 литров 
воды сама по себе весит около кило-
грамма. 
Особый уход. Металлическую лейку 
надо очищать и просушивать регуляр-
но, чтобы швы не заржавели.

Высокая цена. Металлические лейки 
дороже, чем пластиковые.

Выбираем лейку по руке
Прогресс уходит всё 
вперёд и вперёд, а про-
стую садовую лейку 
трудно чем-то заме-
нить. 

Когда надо полить 
небольшую пло-
щадь или растения, 

которые не переносят про-
точной холодной воды, и 
приходит на помощь тру-
женица-леечка. Поскольку 
форму почти все садовые 
лейки имеют одинаковую, 
то главное их различие – 
материал, из которого они 
сделаны. 

Пластик
Пластик уже давно стал конкурентом металла. 

Вес. Лейка из пластика объемом 8-10 литров 
будет весить около 450 г.
Отсутствие швов. Как правило, пластиковые 
лейки – цельнолитые. Если нет присоединяю-

щихся деталей, то нет и швов, которые могут разой-
тись.

Доступная 
цена. 
Недолговечность. Лейка из некачественного 
пластика продержится совсем недолго. 
При выборе посмотрите через нее 

на свет. Если вы увидите, что вся она 
состоит из разводов, то сразу кладите 
такую лейку на место, это некаче-
ственный пластик, который может 
еще и вредным оказаться.

+
+
+

+
+
+

–

–

–

–
Важно! Важно! 
Инструмент Инструмент 
с некачественны-с некачественны-
ми швами очень ми швами очень 
быстро выйдет быстро выйдет 
из строя.из строя.

Первые садовые лейки 
появились ещё в XVII веке и c тех 

пор практически не изменились по фор-
ме. Посмотрите на картины художников 

того времени. Девушка с лейкой – это оли-
цетворение расцвета жизни!



КСТАТИ 
Сезонную баньку 3х4 м из клееного бруса 

можно возвести всего за 3-5 дней, 
заплатив за неё примерно 230-

250 тысяч рублей.

При выборе проекта 
обязательно посети-
те выставочные пло-
щадки компании и 
посмотрите уже воз-
веденные построй-
ки, самостоятельно 
оцените качество 
материалов и работ. 
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Как всё-таки здорово париться в собственной 
баньке и наслаждаться лёгким паром, на-
полненным запахом берёзовых или дубовых 
листьев! 

Е сли вам хочется регулярно получать удоволь-
ствие от банных процедур и вы давно мечтаете 
о строительстве собственной бани, мы готовы 

подсказать, как именно это сделать без лишних затрат 
и рисков.

кита 3

Качественный 
материал 

Обычно перед дачника-
ми стоит выбор между кир-
пичом и деревом. Кирпич-
ные бани (так же, как пено-
блочные и шлакоблочные) 
относятся к объектам ка-
питального строительства. 

Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

отличной баниотличной бани
Профессиональ-
ная бригада

Всерьез подумайте, де-
лая выбор между «шабаш-
никами» и профессио-
нальными бригадами. 

• • Во-первых, нанимая 
неспециалистов, вам 
придется самостоятель-
но закупать пиломатери-
алы, качество которых 
не всегда соответствует 
желаемому. В отличие 
от качества материалов, 
обычно применяемых 
в специализированных 
строительных организа-
циях. 

• • Во-вторых, вольно-
наемные бригады редко 
сразу точно составляют 
смету. Вам то и дело при-
дется что-то докупать, 
увеличивая бюджет стро-
ительства. 

• • В-третьих, монтажни-
ки, которые устанавлива-
ют печь или прокладывают 
электропроводку, должны 
быть очень квалифициро-
ванными, ведь ошибки, 
допущенные ими, могут 
привести к пожару или 

другим печальным по-
следствиям. 

• • В-четвертых, ес-
ли баню вам по-
строят плохо, 
то предъявить 
п р е т е н з и и 
вольнонаем-
ным рабо-
чим будет 
п р а к т и ч е -
ски невоз-
м о ж н о . 
Между тем, 
со строитель-
ной компани-
ей заключается 
договор с фикси-
рованной стоимо-
стью постройки, сро-
ками исполнения работ 
и гарантиями. 

Они обычно дороже дере-
вянных и возводятся зна-
чительно дольше из-за так 
называемых «мокрых» от-
делочных процессов. 

Баня из дерева – самое 
традиционное решение. 
Основных вариантов два: 
бревенчатый сруб и баня 
из клееного бруса. Но на-

до быть готовым к тому, 
что бревенчатый сруб да-
ет усадку, из-за чего стро-
ительство длится как ми-
нимум два года. Клееный 
брус лишен недостатков 
цельной древесины. Он 
обладает отличными те-
плотехническими характе-
ристиками и обеспечивает 

долгий срок службы. Не-
большую баньку из клее-
ного бруса можно возвести 
всего за неделю. Правда, 
этот материал не из деше-
вых. Если вы решили оста-
новиться на нем, то лучше 
обратиться в строительную 
компанию, которая стро-
ит бани из клееного бруса 
собственного производ-
ства и дает на него внуши-
тельную гарантию. 

Удобный проект
Выбирая проект, поду-

майте, как часто вы буде-
те использовать баню и 
в какое время года. Если 
нечасто и в теплые летние 
месяцы, то можно выбрать 
какой-нибудь малогаба-
ритный бюджетный вари-
ант. И деньги сэкономите, 
и время. С другой сторо-
ны, не стоит забывать, что 
хорошую добротную баню 
больших габаритов, с ман-
сардой, можно использо-
вать и как дачный дом, и 
как домик для гостей, и как 
летнюю кухню. Поэтому бо-
лее высокая цена с лихвой 
окупится многофункцио-
нальностью постройки. 

отличной баниотличной бани

СОВЕТ

Благодарим компанию «Зодчий» за помощь в подготовке материала.
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Казалось бы, весна 
прошла, позади цвете-
ние берёзы, клещеви-
ны и ольхи. Впереди 
сухие, солнечные 
летние деньки. Аллер-
гики могут выдохнуть 
и наслаждаться при-
родой в полной мере. 

Н о вдруг после се-
мейной прогулки 
в парке папа на-

чинает постоянно смор-
каться, ребенок безоста-
новочно чихает и дышит с 
перебоями, на коже крохи 
появились высыпания, по-
хожие на «укус» крапивы, 
а у мамы вдруг отекают и 
чешутся глаза... Все это 
проявления поллиноза, 
на этот раз летнего. 
Ведь травы цветут не 
только весной. 

Комментарий 
специалиста

Стежкина Елена 
Викторовна, 

врач высшей 
квалифика-
ционной 
категории, 
к. м. н. 

– Конечно, 
аллергия – 

вещь крайне 
неприятная, но и 

приговором ее считать, 
пожалуй, не стоит. Если 
вы не станете затягивать с 
визитом к доктору и прой-
дете все необходимые об-
следования, то достаточно 
быстро начнете получать 
адекватное ситуации лече-
ние. Я всем своим пациен-
там настоятельно рекомен-
дую в течение года вести 
дневник наблюдений за 
состоянием. Так и доктор, и 
вы сами точно будете знать 
свои «острые» периоды. В 
такие моменты можно при-
менить климатотерапию: 
выезд в климатическую зону 
с другим календарем цвете-
ния, на морские курорты, где 
концентрация аллергенов в 
воздухе значительно ниже. К 
тому же можно подобрать 
для себя респираторы-
невидимки, надежно за-
щищающие от любых 
аэроаллергенов. Как 
бы то ни было, не 
стоит отчаиваться. 
Аллергия – это ско-
рее образ жизни, 
чем болезнь. Тем 
более поддающий-
ся коррекции. Так 
что дышите полной 
грудью и не забывайте 
радоваться лету! 

Аллергены 
прибывают 

Кстати, в сухую пого-
ду растения «пылят» силь-
нее. Вот почему интен-
сивность симптомов пол-
линоза острее в сухие, 
жаркие дни. Это вовсе не 
аллергия на солнце, как 
полагают многие, а все 
те же растения. Летом 
это пыльца злаковых и 
луговых трав, полыни и 
амброзии – один из са-
мых «свирепых» аллер-
генов. Прибавьте к это-
му чуть более сильный 
ветер, и вы получите 
полное представление 
об остроте момента.

Некоторые новые ал-
лергены появились уже 
в ХХ и ХХI веках. В ряде 
регионов это злостные 
карантинные сорняки, 
завезенные случайно с 
территорий произрас-
тания. Так, например, 
семена амброзии бы-
ли завезены в Европу 
из США в 1873 году вме-
сте с семенами красно-
го клевера. А в 20-х го-
дах прошлого века это 
сверхаллергенное рас-
тение попало и в Россию. 
Уже через 30 лет амбро-
зия распространилась по 
всей стране, причиняя не-
малый вред аллергикам и 
астматикам. 

ПОДРОБНОСТИ

Берегите 
летом нос, 

Как должен выглядеть дневник больного поллинозом 

Дата

Симптомы

Заложенность носа
Чихание

Зуд в носу

Зуд в глазах

Кашель
Приступы удушья

Другие симптомы

Медикаменты

ФИО пациента ____________________________________________________________________________________ Мелкие, но вредные
ыльца трав представляет собой мелкие 
частицы, всего 20-60 микрометров в 
диаметре. Они переносятся ветром на 

расстояния до 500 км. Неудивительно, что и в 
городе находят нас эти аллергены, где, казалось 
бы, стекла и бетона гораздо больше, чем де-
ревьев. Однако не только пыльца может стать 
причиной «сенной лихорадки» – поллиноза. 
Споры плесневых грибов, присутствующих 

в атмосфере, в преющей скошенной траве 
или опавшей листве, тоже могут здорово 

подпортить жизнь аллергикам. В особен-
ности детям, чей иммунный ответ на 

аллергены еще слишком ярко выра-
жен, а иногда и опасен для жизни. 

КСТАТИКСТАТИ

П

наступает наступает 

И не забывайте, что после прогулки нужно принять душ и сменить 
одежду, промыть нос теплым физраствором. Отдыхать на природе 
лучше возле водоемов, держаться подальше от цветущих полян. А 
перед выходом на улицу хорошо использовать барьерные средства 
(назальные спреи), препятствующие проникновению пыльцы в 
бронхи. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПЫЛЬЦЫ? 
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Первое, что необходимо сделать, обнаружив у себя или близких при-
знаки поллиноза, это обратиться к специалисту и пройти необходи-
мое обследование. Его объем и направленность определит доктор. 
Но кое-что мы, конечно, можем предпринять и самостоятельно. В 
идеале лучшим выходом в сложный период станет переезд в без-
опасную географическую зону. Однако по объективным причинам 
это не всегда возможно. В таком случае стоит придерживаться общих 
рекомендаций:

свести к минимуму выезды 
на природу и особенно садо-

во-огородные работы

герметизировать окна, а 
при открытии форточек ис-

пользовать влажную марлю 
или мелкую сетку;

при поездке в автомо-
биле держать окна за-

крытыми

два раза в день проводить 
в квартире влажную уборку

исключить употребление в 
пищу продуктов с перекрест-

ной реактивностью

ограничить время пребы-
вания на улице

свести
на приро

во-ог

д
вв

не использовать 
для лечения фито-
препараты, не при-
менять раститель-
ные косметические 

средства (мыло, 
шампуни, кремы, 
бальзамы и т.п.)

Подготовила Любовь АНИНА

поллинозполлиноз

Пылим с утра 
пораньше

Максимальная концентрация пыльцы в 
воздухе наблюдается в утренние часы – с 5 
до 11 утра. К вечеру интенсивность пыле-

ния снижается. Минимальна концентрация 
пыльцы в безветренную погоду, во время или 

сразу после дождя. Однако у ряда людей 
чувствительность к аллергенам настоль-

ко высока, что симптомы поллиноза 
у них появляются и при низкой 

концентрации пыльцы. 

КСТАТИ

При аллергии на пыльцу зла-
ковых и луговых трав следует 
исключить из рациона на пе-
риод с конца мая до середины 
августа продукты, способные 
спровоцировать перекрестную 
аллергию: 
хлеб, макаронные изделия, 
выпечку;
сою и арахис;
кукурузу, томаты;
копченые колбасы;
цитрусовые;
щавель;
клубнику, землянику;
кофе, какао;
крупы (пшено, рис, 
овсянку).

При аллергии на сорные тра-
вы с конца июля по октябрь 
следует исключить следую-
щие продукты:
семечки, халву;
подсолнечное масло;
бахчевые (арбуз, дыню);
персики, цитрусовые, 
бананы;
цикорий, травяные чаи;
майонез;
кабачки, бакла-
жаны;
мор-

ковь, 
свеклу, 
чеснок;
мед. ООН
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КСТАТИ

Светлана СИДОРЧУК

Пока не кончилось лето 
и стоит жаркая погода, 
можно совершенно не 
напрягаясь сохранить 
(или уменьшить, или 
вернуть) талию, заменив 
калорийные блюда на 
легкие летние супчики.

О ни помогут изба-
виться от чувства 
тяжести или, наобо-

рот, голода. Так почему бы 
этим не воспользоваться?

Летние супы 

Как сбросить 
килограммы?
Для того чтобы не набирать вес, 
можно выбрать наиболее приятный 
для вас вариант:

есть супчик один раз в день 
по вечерам. Благодаря этому 

уменьшится общая калорийность 
рациона.

 устроить один разгрузочный 
день на летнем супчике. Коли-

чество приемов – 5-6 раз.

посидеть от 3 до 5 дней на су-
повой диете. Можно исполь-

зовать один вид супа или каждый 
раз готовить новый. За день можно 
есть до 5-6 тарелок.

Фантазируйте!
Необязательно строго 
придерживаться рецеп-
туры холодных супов. 
Количество ингредиен-
тов можно увеличить или 
уменьшить, или совсем 
исключить, если вам что-
то не по вкусу. А если вы 
любите, скажем, мяту, 
добавляйте ее везде без 
зазрения совести. Ведь 
вы сами, в конце концов, 
творцы блюд и, соответ-
ственно, своей фигуры. И 
только вам решать, чем 

себя еще можно 
побаловать.

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА
Валентина Конкина, 
врач-психолог 

– Пищевое по-
ведение – это 
не только поиск 
и поедание, но 
и удовольствие 
от вкусовых, 
зрительных, обо-
нятельных ощу-

щений в процессе приго-
товления и употребления 
пищи. Летом наш глаз ра-
дуют свежие овощи, на-
сыщенные цветом и энер-
гией солнца. Яркое блюдо 
вызывает положительные 
эмоции, особенно если 
оно было приготовлено 
из полезных продуктов 
и при участии собствен-
ного воображения. Часто 
переедание и, как след-
ствие, лишний вес могут 
быть обусловлены эмоци-
ональным голодом, недо-
статком положительных 

впечатлений. В этом 
случае процесс 

выбора про-
дуктов, их ка-
чество, цвет, 
вкус, при-
готовление 
и оформле-

ние готового 
блюда – особая 

составляющая, на-
сыщающая не только 

желудок, но и эмоцио-
нально. И кстати, среди 
гурманов полных людей 
намного меньше.

П
О

П
У

Л
Я

Р
Н

Ы
Е 

Р
ЕЦ

ЕП
Т

Ы
 Л

ЕТ
Н

И
Х

 С
У

П
О

В

5плюсов плюсов 
лёгких суповлёгких супов

Легки и ароматны
Низкокалорийны
Просты в приготовлении
Содержат большое количе-
ство витаминов и минера-
лов, клетчатку
Хорошо утоляют голод и 
жажду

+
+
+
+

+

Суп «Красное 
солнышко»
Красный цвет повышает тонус, заря-
жает энергией, стимулирует крово-
обращение, повышает метаболизм, 
улучшает иммунитет.
Потребуется: 3-4 картофелины, 1-2 
морковки, 4 средних помидорки, 2-3 
огурчика, 1 болгарский перчик, 4 ст. 
л. томатного соуса или томатной па-
сты, 0,5 л. воды, 1 ст. л. классическо-
го йогурта или нежирной сметаны, 
зеленый лук, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 47 ккал. 
Приготовление: 1. Морковь и кар-
тофель предварительно отварива-
ем в кожуре, остужаем, очищаем 
и режем на небольшие кубики. 2. 
Перец и огурец нарезаем такими 
же кубиками. 3. Помидоры обда-
ем кипятком, очищаем от шкурки и 
измельчаем на мелкой терке или в 
блендере. 4. Складываем в кастрю-
лю все овощи, добавляем кипяченой 
охлажденной воды, томатную пасту 
и соль. 5. Перед подачей посыпаем 
колечками зеленого лука и заправ-
ляем сметаной или йогуртом.

сберегают талию
Суп «Зима-лето»
Трудно представить яркую зелень лета 
среди белоснежного покрывала зимы? 
А наш рецепт легко соединяет эти две 
противоположности в один освежаю-
щий летний супчик.
Потребуется: 3 средних огурчика, 
1 небольшой пучок укропа, 3-4 перыш-
ка зеленого лука, 300-400 г отварной 
куриной грудки, литр 1 % кефира или 
сыворотки, соль по вкусу. 
Калорийность (на 100 г): 55 ккал. 
Приготовление: 1. Укроп и 
зеленый лук мелко режем. 2. 
Огурцы трем на крупной терке. 
3. Отварную грудку режем на 
небольшие кубики. 4. В посуду 
кладем зелень с солью и мнем 
ее деревянным пестиком до 
появления сока. 5. Добавляем 
огурцы и 
куриную 
грудку. 
6. Залива-
ем кефи-
ром или 
сыворот-
кой.
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ка зеленого лука, 300-400 г отварной 
куриной грудки, литр 1 % кефира или 
сыворотки, соль по вкусу. 
Калорийность (на 100 г): 55 ккал. 
Приготовление: 1. Укроп и 
зеленый лук мелко режем. 2. 
Огурцы трем на крупной терке. 
3. Отварную грудку режем на 
небольшие кубики. 4. В посуду 
кладем зелень с солью и мнем 
ее деревянным пестиком до 
появления сока. 5. Добавляем 
огурцы и 
куриную 
грудку. 
6. Залива-
ем кефи-
ром или 
сыворот-
кой.

ВО ЭТО ДА!  По мнению китайцев, суп из гнезда ласточ-
ки продлевает молодость и красоту женщинам. Ласточки 
строят свои гнезда, используя слюну для скрепления материа-
ла. Эта слюна и считается лечебной и приносящей молодость.

Муж 
после обеда гово-

рит жене:
– Этого супа можно было сва-

рить литров сто.
– Он так тебе понравился?

– Нет, просто тогда он не был 
бы таким солёным.



О некоторых правилах 
заключения договора 
нам рассказала адвокат 
Наталия Ленкова:
 – Регулируются вопросы догово-
ра найма главой 35 «Наем жилого 
помещения» Гражданского кодек-
са РФ. По закону (ст. 683 ГК РФ) срок 
договора найма жилого помещения 

может быть любым, но не более пяти лет. Договор, 
в котором срок не определен, считается заключен-
ным на пять лет. О прекращении срока найма либо 
об отказе от продления стороны должны предупре-
дить друг друга за три месяца до истечения срока 
договора. Если этого не произошло, то договор 
считается продленным на тот же срок на тех же ус-
ловиях.
При договоре найма квартиры на срок более 1 
года обязательна его государственная регистра-
ция в Росреестре. Если до-
говор оформлен на 11 
месяцев, то такой 
регистрации не 
требуется. Следу-
ет помнить, что 
наймодатель 
должен до 30 
апреля следую-
щего года заде-
кларировать по-
лученный от сдачи 
квартиры доход, 
подав налоговую 
декларацию с 
указанием до-
хода за про-
шлый год, а до 
15 июля запла-
тить подоход-
ный налог.
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Все объявления на правах рекламы

КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Историческая 
недвижимость
Кремли России
Так назвали город-крепость, окруженный крепостной стеной с баш-
нями и бойницами. Эти кремли строятся по указу великого москов-
ского князя Василия III, отца Ивана Грозного. Они предназначены 
охранять южные и юго-восточные рубежи Москвы. Интересно, что 
в постройках повторяются фортификационные формы североита-
льянских крепостей Милана и Турина: боевой парапет с зубцами в 
форме ласточкиного хвоста, наличие бойниц подошвенного боя в 
башнях (машикули), отводные башни и др.

Зарайский 
кремль 
Строился с 1528-го по 
1531 годы. Имел 7 ба-
шен, стены высотой от 
6,5 до 8,5 м, длиной 648 
м по периметру стен. 
Стоит на слиянии двух 
рек – реки Монастырки 

с рекой Осётром. Сложен из красного кирпича и облицован (усилен) 
с внешней стороны от земли на две трети белым камнем.

Коломенский 
кремль

 Строился с 1525-го по 
1531 год. Имел 17 ба-
шен, стены высотой от 
18 до 21 м, длиной 1940 
м по периметру. Стоит 
на слиянии двух рек – 

Коломенки и реки Москвы. Сложен из красного кирпича.

Тульский 
кремль 
Строился с 1514 года по 
1520-й. Имел 9 башен, 
стены высотой 12,5 м, 
длиной 1066 м по пери-
метру. Стоит на берегу 
реки Упы. Наружные 

стены в нижней части сложены из тесаных плит местного известня-
ка, далее – обожженный большемерный кирпич.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сегодня мы рассмо-
трим, как правильно 
оформить снятие 
квартиры в аренду, 
чтобы потом не остать-
ся у разбитого корыта. 

А для этого пре-
жде всего надо 
оформить до-

говор найма жилого по-
мещения. Заключаемый 
договор должен учиты-
вать права и обязанности 
сторон (наймодателя и 
нанимателя).

В договоре следует 
предусмотреть: 
 Характеристики 

квартиры (адрес, сдава-
емая площадь и т. д).
Сроки и условия опла-

ты. Фиксируем стоимость 
одного месяца найма и да-
ты внесения платежей, ве-
личину залога (страховой 
депозит и срок его возвра-
та), возможные предопла-
ты и другие взаиморасче-
ты (например, какая из 
сторон и в какие сроки, в 
каком объеме оплачивает 
коммунальные платежи и 
пр.).
Права и обязанности 

сторон.
 Кто будет прожи-

вать с нанимателем. Со-
гласуйте список тех, кто 
будет проживать в квар-
тире. 

Как правильно оформить 
договор найма,
чтобы жить без проблем в съёмной квартире

Не забывайте все 
денежные опера-
ции оформлять 
расписками.

 Стоит предусмо-
треть и непредвиденные 
обстоятельства: залили 
вашу квартиру или вы со-
седей, забрались воры, 
досрочное расторжение 
договора и т. д.
 Поскольку теку-

щий ремонт вменяет-
ся согласно ст. 681 ГК 
РФ нанимателю, то сто-
ит включить эти расхо-

ды (хотя бы частично) в 
счет снижения выплат 
хозяину квартиры. Ка-
питальный ремонт явля-
ется обязанностью най-
модателя.
Стоит оговорить и 

проживание в квартире 
домашних питомцев.
 Подписи всех соб-

ственников.
К договору обязатель-

но прикладывается акт 
сдачи-приема квартиры, 
в котором указывается ее 
состояние, наличие быто-
вой техники.

По закону 
договор най-
ма жилого 
помещения 
заключается 
в письменной 
форме.

ВАЖНО! 
При заключении договора найма 
необходимо проверить: паспорт-
ные данные наймодателя; доку-
мент, удостоверяющий, что сдаю-
щий в наём квартиру человек – её 
хозяин (свидетельство о собствен-
ности) либо человек, действующий 
по доверенности собственника.

Íàøà âèêòîðèíà
Какой из городов-крепостей был назван в честь 
поступка любившей мужа княгини Евпраксии, не 

пожелавшей оказаться в монгольском плену и 
пожертвовавшей собой? 
А) Коломна, Б) Тула, В) Зарайск. 

Ответ: в). В «Повести о разорении Рязани Батыем» летописец 
напишет: «...и как услышала она смертоносные глаголы, ис-
полненные горести, бросилась она из превысокого терема 

своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и раз-
билась до смерти... И оттоле то место Заразом прозвалося».

договора. Если этого не произошло, то договор 
считается продленным на тот же срок на тех же ус-
ловиях.
При договоре найма квартиры на срок более 1 
года обязательна его государственная регистра-
ция в Росреестре. Если до-
говор оформлен на 11 
месяцев, то такой
регистрации не 
требуется. Следу-
ет помнить, что
наймодатель
должен до 30 
апреля следую-
щего года заде-
кларировать по-
лученный от сдсдссс ачачии
квартиры доход, 
подав налоговую
декларацию с 
указанием до-
хода за про-
шлый год, а до
15 июля запла-
тить подоход-
ный налог.
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ТЕКСТИЛЬ 
Шторы на 
окнах – 

словно паруса 
корабля. Они могут 
быть выполнены из парусины, 
натурального льна, сурового хлопка. Воз-
можна ткань с имитацией шерстяной вязки, 

похожей на рыбацкие свитера. Привет-
ствуется однотонность, которая может 

быть разбавлена редкими полосками. 
Из той же ткани, которую вы выберете 
для штор, при желании можно сшить 
накидки на кресла, скатерть, салфетки, 

декоративные подушки.
ВАЖНО! Не спешите покупать ткань с 

морским рисунком. Рисунок может сме-
щать акценты в пространстве или усили-
вать их. От рисунка могут уставать глаза, а 
со временем он просто может вам надо-
есть. 

ПОЛ
Отлично 
подой-

дут деревянные 
половые панели 

под некрашеное 
дерево, имитирующие 

палубу корабля паркетная 
доска или ламинат. А вот ковер (ковролин) 

песочного цвета с коротким ворсом может 
напомнить песчаный берег. 

ПОТОЛОК
Квартира с невысоки-
ми потолками будет 

выглядеть просто классикой 
жанра, напоминая морские 
каюты. Потолок окрашивает-
ся светлой краской. Особый 
дух моря привнесут откры-
тые деревянные фальшбалки 
перекрытия. 

Êñòàòè
Ракушки, пальмы, 
попугай
На полках или тумбах мож-
но разместить кораллы, ра-
кушки, модели парусников, 
компасы... Уместны фотографии, 
гравюры, картины с морской тема-
тикой. Также прекрасно впишутся живые 
украшения интерьера: экзотические комнатные 
растения, различные пальмы. Можно даже за-

вести попугая, который будет приветство-
вать вас каждое утро.

Приглашаем мореЭтот интерьер для тех, 
кто любит индиви-
дуальность, особый 
эмоциональный фон в 
интерьере. Или просто 
считает, что море со-
звучно его душевному 
настрою. 

С оздание морско-
го интерьера не 
потребует от вас 

дорогой отделки и карди-
нальных перестроек.

Плюсы и минусы 
морского стиля
ПЛЮСЫ. Он отлично соз-
дает эмоциональный фон. 
Способствует возникнове-
нию личностного индивиду-
ального пространства для 
отдыха. 
Несложен в реализации (не 
обязательно приглашать спе-
циалистов), не требует боль-
ших материальных затрат. 
Например, хорошо подо-
бранные фотообои могут 
запросто обеспечить ил-
люзию выхода к морю, 
на пирс или на палубу 
корабля. 
МИНУСЫ. Подчинение 
всего пространства од-
ной визуальной ассоциа-
тивной картинке. При сме-
не настроения (образа жиз-
ни, вкусов, пристрастий) 
может быстро надоесть. 
Прежде чем начать оформ-
лять жилье в морском стиле, 
хорошенько подумайте, воз-

можно, стоит офор-
мить в этом 

стиле только 
часть комна-

ты (создать 
уголок для 
отдыха со 
спецэмоция-
ми). 
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«МОРСКИЕ» 
ЦВЕТА

Самый главный 
цвет – белый. 

Активно присутству-
ют всевозможные от-
тенки синего с акцен-
тами красного. Вся 
остальная цветовая 
гамма служит допол-
нением к ним. Вкра-
пления бежевого и 
коричневого напом-
нят палубу корабля, а 
песочный, желтый и 
зеленый навеют вос-
поминания о пляже 
и морском береге. 
Здесь допускаются 
любые натуральные 
оттенки солнца, воды 
и песка. Реализация 
стиля активно до-
пускает полоски, 
причем они могут 
быть как узкими, 
так и широкими, но 
желательно с чередо-
ванием белого цвета. 

1

2 3

4

СТЕНЫ 
Для придания ком-
нате легкости и све-

жести используют одно-
тонные светлые обои или 
краску. Очень хорошо 
будет смотреться грубая 
штукатурка. Одну стену 
можно выделить и окле-
ить обоями в полоску 
или с крупным рисунком 
в морском стиле. Или же 
можно ее обшить «со-
старенной» вагонкой, 
имитирующей обшивку 
парусника. Фотообои с 
морской тематикой на 
главной стене усилят ко-
лорит помещения. 

МЕБЕЛЬ 
Мебель желательна на-
туральная: из массива или 

плетеная. Допускается новая 
современная или мебель под 
старину с элементами потер-
тости. Уместны будут про-
стые и даже грубоватые 
предметы. Например, 
низкие тумбы, лавки-
сундуки… И еще со-
вет. Простота 
должна на-
блюдаться 
во всем: и 
в линиях, и 
в деталях. 

ОСВЕЩЕНИЕ 
Ассоциативно 
должно создавать-

ся ощущение приятного 
времяпрепровождения возле моря под лучами 
яркого солнышка. (Кстати, именно поэтому ис-
пользуется много белого цвета, который хоро-
шо отражает свет). 
Общее освещение, несколько вариантов 
местного – не скупитесь на свет. Например, 
люстра-штурвал, бра в виде якорей, светиль-
ники с рисунком морских звезд, кораллов, 
ракушек. 

к себе в гости

ддддддддддд

Е 
тивно 
создавать-
приятного

Решили 
пустить море в 

квартиру? Мастерите 
и творите. Смело 
создавайте для 

своего жилья новое 
настроение. 

6 7

5

Доброе утро – 
это когда на часах 
13.00, на календа-
ре лето, а за окном 
море.

В каждой избушке свои погремушки. 
(Русская пословица)
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru
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Любимая мебель 
древних греков
У древних греков ложе предназна-
чалось на все случаи жизни. Были 
специальные сооружения для чтения, 
письма и даже пиршеств. При этом 
для сна использовали что-то похожее 
на скамью без спинки. Такую кровать 
покрывали постелью, которая состо-
яла из нескольких слоев шерстяных 
полотнищ и овечьих шкур 
под ними. Пижам не 
было. Спали раздев-
шись, очень часто 
используя одежду 
в качестве одеяла. 
Наверное, поэтому 
шкафы у греков не 
были первой необ-
ходимостью.

Бодрящее тирамису
Название этого десерта происхо-
дит от трёх итальянских слов: «tira 
mi su», что переводится как «тяни 
меня вверх». История говорит, 
что этот десерт получил название 
за то, что поднимал настроение 
и жизненный тонус. Есть и более 
обыденная версия происхождения 
десерта. Говорят, что итальянцы 
просто обмакивали в кофе за-
черствевшее печенье. 
И лишь совсем не-
давно додумались 
добавлять к нему 
сливочный сыр и 
ликер, благодаря 
чему поднимать 
настроение ти-
рамису стало еще 
лучше.

Не все птицы летят на юг
Не все перелётные птицы зимой уле-
тают на юг. Ученые долгие годы пыта-
лись понять, почему розовая чайка, 
которая обитает в Сибири и Грен-
ландии, с наступлением холодов от-
правляется на побережье Северного 
Ледовитого океана. Оказывается, там 
есть места вдоль берега, где вода не 
замерзает всю зиму. И птицам очень 
удобно питаться местной водной фау-
ной, рыбами и рач-
ками, которые 

прибиваются 
к берегам, 
остаю-
щимся 
свобод-
ными ото 

льда.

рач-
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Не на своей волне
По просторам океанов мигрирует 
одинокий кит. Дело в том, что он 
издает звуки на частоте 51,75 герц. 
А все его сородичи общаются на 
частоте от 15 до 25 герц. То есть они 
никак не могут услышать друг дру-
га. Впервые ученые заметили его в 
1993 году. Некоторые утверждают, 
что это последний представитель 
неизвестного ранее вида, другие 
считают, что этот 
кит – гибрид 
разных видов. 
Как бы то ни 
было, кит 
обречен 
до конца 
своих дней 

скитаться в 
одиночестве.
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Любовь слепа, и она спо-
собна ослепить человека 
так, что дорога, которая 
кажется ему наиболее на-
дёжной, оказывается наи-
более скользкой.

Маргарита Валуа 
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Катька зачем-то сло-
жила свежеиспечён-
ное печенье в пакет 
и сунула в кухне на 
антресоль. На блюде 
осталось лишь не-
сколько штук, самых 
неказистых и слегка 
подгоревших. 

С естра глянула 
на них, утверди-
тельно кивнула 

каким-то только ей из-
вестным мыслям и приня-
лась варить борщ. 

Спрятанная еда 
– Кать, что это было? – 

я вытаращила глаза в ис-
креннем недоумении. 

– Печенье для детей, – 
спокойно ответила се-
стра, ловко шинкуя ка-
пусту. – Морковку не по-
трешь?

– А прятать-то зачем? 
– Да так, – пожала пле-

чами Катя. Затем ответи-
ла после довольно про-
должительной паузы: 
– Петька на работу 
утащит. Или сло-
пает все за ве-
чер перед те-
левизором. 
Дети и по-
нюхать не 
успеют. 

– То есть 
твой муж 
все съест и не 
оставит детям? – 
искренне изумилась 
я. 

Катька просто кивнула 
и невозмутимо вытащила 
из холодильника пакет со 
свежими помидорами для 
борща. 

Знакомство 
с зятем 

Петра – мужа своей се-
стры – я увидела только 
вечером. Так вышло, что 
побывать на ее свадьбе 
и познакомиться с зятем 
мне не довелось. В то вре-
мя я лечилась за грани-
цей по квоте, и отложить 
поездку не было возмож-
ности. Потом три года ре-
абилитации уже на роди-
не, но в разных городах. 
И вот, вернувшись в Мо-

скву, я сразу 
взяла билет на 

ближайший по-
езд до Воронежа. Имен-
но сюда перебралась моя 
сестренка после замуже-
ства. 

Итак, Пётр. Это пузатое 
небритое нечто сразило 
меня наповал. 

– Здорово, рыжая! – 
гаркнул он с порога, уви-
дев меня. – А ты у нас кто? 

– Петь, это Вера, моя 
сестра. Я тебе говорила, 
что она приедет, – засуе-
тилась Катя. – Мой руки, у 
меня борщ подоспел.

Я в который раз за ве-
чер вытаращила глаза. 
Это Катя? Вот эта суетя-
щаяся возле небритого 
пузана, враз притихшая 
веселушка-хохотушка – 

это и есть моя сестра, за 
которой толпы завидных 
женихов ходили? 

– А-а-а, сестра! – протя-
нул мой зять. – Та, которая 
безногая?

Я топнула об пол про-
тезом и еле сдержалась, 
чтобы не рассказать это-
му мужлану все, что я о 
нем думаю.

Строгий отец 
Вечером сестра устро-

ила пикник с шашлыка-
ми. Пётр жарил мясо, Ка-
тя суетилась у стола, а я 
возилась с племянника-
ми. Трехгодовалый Тёма и 
очаровательная Танюшка 
полутора лет отроду сра-
зили меня наповал. Дети 
были настолько позитив-
ны и открыты для игр, что 
я получала истинное на-

слаждение, занимаясь с 
ними. 

Правда, горе-папаша 
пытался пару раз отшле-
пать Артёма за непослуша-
ние. Первый раз мальчик, 
заигравшись, не успел до-
бежать до горшка. А вто-
рой – стащил кусочек по-
мидора с блюда, где были 
красиво разложены ово-
щи. Тёму я в обиду не да-
ла. Схватила на руки тря-
сущийся маленький ко-
мочек и рыкнула на зятя, 
метнув молнии из глаз. 

Я видела Катькину ти-
хую благодарность за это, 
но так и не поняла, поче-
му сама мать не пришла на 
выручку сыну. 

– Артём не Петькин 
сын, – шепнула мне вече-
ром за столом сестра. – Я 
думаю, муж догадывает-
ся об этом. Но разговора 
у нас с ним на эту тему не 
было. 

– Стоп, – вспылила я. – И 
поэтому ты не защищаешь 
ребенка? Поэтому этот пу-
зан кидается его бить? И 
что значит не его сын? 

Катькина 
история 

Оказывается, сестра 
моя еще на последних 
курсах института была без 
памяти влюблена в симпа-
тичного парнишку из па-
раллельного потока. У ре-
бят все быстро срослось. 
Оба симпатичные активи-
сты, восторженно смотря-
щие в будущее. Когда ро-
дители любимого увезли 

перь хоть трава не расти. 
Жалеет? Нет. Ибо не верит, 
что могла бы рассчитывать 
с сыном на руках на что-то 
лучшее.

Я слушала и ужасалась. 
Умная, красивая, веселая 
Катька – и вдруг это... За-
битая, высушенная не-
устроенностью и тирани-
ей мужа женщина. У меня 
произошел разрыв шабло-
на.

Выбор сестры 
Петьке я все-таки съез-

дила по наглой физио-
номии. Когда Катя ушла 
укладывать детей, он по-
пытался залезть ко мне 
под юбку. 

– Ну что ты за скотина?! – 
взорвалась я в очередной 
раз за вечер.

– Да все вы, бабы, оди-
наковые. Что я, не знаю, 
что ли? Моя вон двоих на-
гуляла как нечего делать. 
Еду от меня по шкафам 
прячет, дура. 

Я открыла рот от изум-
ления и тут же обернулась 
на шорох. В дверях стоя-
ла бледная Катька и судо-
рожно ловила ртом воз-
дух.

– Собирайся, утром мы 
уезжаем, – безапелляци-
онно отчеканила я в сто-
рону сестры.

Петька отпустил ее без 
скандалов.

– Все равно вернешься, – 
только и сказал он. Со-
брался и спокойно ушел 
на работу. 

А уже на вокзале Катька 
замялась, засуетилась. 

– Не поеду я, – наконец 
выдала она. – Андрей тут 
живет. С семьей. Ну, тот, от 
которого у меня Тёмка… и 
Танечка. Не поеду. 

И сестра, быстро чмок-
нув меня в щеку, спешно 
зашагала в сторону горо-
да. 

ВЕРА

Любовь

паренька в Питер подаль-
ше от бесперспективной 
лимиты, Катька рвалась 
за ним. Но опоздала на по-
езд, рухнув в обморок на 
вокзале. Так и узнала, что 
беременна. 

Вдоволь наплакаться 
и посетовать на горькую 
судьбинушку сестра не 
успела. Уже не один год 
ухаживающий за ней со-
курсник Петька взял бы-
ка за рога и предложил 
убитой горем Катьке по-
жениться. Знал ли он о бе-
ременности, или поверил 
в утку, что это его недоно-
шенный сын, Катя точно 
сказать не может. Замуж 
она вышла, решив, что те-

овольно про-
ой паузы: 
а работу 

сло-
ве-
е-
. 

ь
ж 
не 

ям? – 
зумилась 

осто кивнула 
скву, я сразу

взяла билет на 

добровольного заточениядобровольного заточения



 Всё, 
чему 
нет места, – 
в мусорку!
Возьмите ящик и прой-
дите по комнатам. Сло-

жите в ящик 
все, чему в 

домашних 
помеще-
ниях не 
место. 

Зачем на 
кухне нуж-

ны пустые 
пластико-
вые бутылки? 
Убираем их 
в ящик! Кому 
могут понадо-
биться старые 
журналы на 
журнальном 
столике? Кла-
дем их туда же! 
Собрав подоб-
ные предме-
ты, подумайте: 
где они будут 
храниться? Ес-
ли места ни в 
одной комнате 
не находит-
ся – безжа-
лостно несите 
все в мусорку. 
Меньше хла-
ма – меньше 
мест скопле-
ния пыли и 
мусора – реже 
генеральная 
уборка.
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Светлана 
СИДОРЧУК

Мари Кондо – эксперт в области уборки из Япо-
нии и одна из 100 самых влиятельных людей в 
мире по версии журнала «Time», уверена, что, 
наводя порядок, мы окружаем себя приятными 
вещами, а это подводит нас к познанию себя – 
мы понимаем, кто мы есть на самом деле. 

Н о уборка, по мнению Мари Кондо, это не цель 
жизни. Поэтому важно выработать свой прин-
цип уборки, чтобы тратить на нее минимум 

времени. Тогда свой энтузиазм можно будет употре-
бить на те занятия, которые приносят радость. Какие 
же принципы помогут избежать генеральной уборки?

Как избежать 

Сократите количество вещей в доме
Пыль в нашем доме – это частички отмершей кожи людей, шерсть 
домашних питомцев, а также волокна вещей, которые в этом доме 
хранятся. Сокращение количества вещей в квартире сокращает и ко-
личество пыли. А это значит, что косметическую уборку можно делать 
реже, а генеральную – и вовсе «по праздникам». 

Избавьтесь 
от открытых мест 
хранения
Открытые горизонтальные по-
верхности – это те пылесборники, 
которые и создают ощущение за-
хламленности и замусоренности 
домашнего пространства. Поме-
няйте открытые полки и стеллажи 
на закрытые шкафы и застеклен-
ные полки. 

Возьмите за правило 
каждый день уделять 
уборке по 15-20 минут
Каждый день по 15 минут – и ге-
неральная уборка вам не пона-
добится. Ведь за 15 минут можно 
навести порядок на подоконни-
ке, помыть полки в холодильнике 
или разобраться в одежном шка-
фу. Если каждый день делать одно 
небольшое дело, то к моменту 
генеральной уборки «генералить» 
будет уже нечего.

генеральной генеральной 
уборки в доме?уборки в доме?

Приучите домашних убирать 
вещи на их «законные» места
Не допускайте расползания вещей по дому. У каждой 
вещи должно быть лишь одно «законное» место – 
объясните это домашним. Вещи, которые регулярно 
не находят своего места, либо такого места не имеют, 
либо убирать и 
доставать их от-
туда домочад-
цам неудобно. 
Продумайте ме-
сто для каждой 
вещи, и ощуще-
ние беспорядка 
в доме сойдет на 
нет, а значит, и 
необходимость 
в срочной гене-
ральной уборке 
отпадет.

Детали
В каждой квартире есть места, где 
быстро скапливается мусор и вещи, 
которые оказываются не на месте: при-
хожая, компьютерный стол, стулья у кро-
вати и т.п. Если наводить там порядок каждый 
вечер, много времени это не займёт, а вид кварти-
ры сразу преобразится. Эти простые ежедневные 
действия позволят вам не вспоминать о генераль-
ной уборке ещё долгое время.

Вот 
бы сде-

лать дома 
уборку и на-
жать «Сохра-

нить»!
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ОТВЕТЫ:

1 
«Анискин и 
Фантомас» 

(1973). Михаил Жа-
ров – Фёдор Ивано-
вич Анискин, сель-
ский участковый и 
старший лейтенант 
милиции, Татьяна 
Пельтцер – Глафира 
Лукьяновна Ани-
скина, его жена.

2 
«Визит к Мино-
тавру» (1987). 

Сергей Шакуров 
– Станислав Пав-
лович Тихонов, 
следователь, Анна 
Каменкова – Елена 
Сергеевна Нечаева, 
помощница Тихо-
нова.

3 
«Следствие 
ведут ЗнаТоКи. 

Чёрный маклер» 
(1971). Георгий Мар-
тынюк – Пал Палыч 
Знаменский, Лео-
нид Каневский  – 
Александр Никола-
евич Томин,  Эльза 
Леждей – Зинаида 
Яновна Кибрит.

РАЗ ПОВТОРИ БЕЗ ОСТАНОВКИ:
И прыгают скороговорки, как караси на сковородке.
Полосу про паласы заменили двумя полуполосами про пылесосы.
Сиреневенькая зубовыковыривательница.

ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ КИНОВИКТОРИНА
Сегодня мы публикуем новую задачку и киновикторину, которые помогут 
не только отвлечься от суеты, но и потренировать свои память, логику, сме-
калку…

А плюс к приятному времяпрепровождению – выстроить тысячи и тысячи новых нейронных связей 
между полушариями мозга. Все вместе, как утверждают медики, дарит хорошие эмоции, оздорав-

ливает организм, помогает отодвинуть старость.
ЗАГАДКИ. 1. Где расположено кафе? 2. Кто уезжает? 3. Куда едет? 4. Где работает юноша? 5. Кем он ра-
ботает? 6. Кем работает девушка? 7. Во сколько отправляется поезд? 8. Каких животных любит девушка? 
9. Что заказал юноша? 10. Надолго ли уезжает девушка?

ОТГАДКИ. 1. На вокзале, за окном видны вагоны поезда. 2. Девушка, у ее ног чемоданы. 3. В Санкт-Петербург, за ок-
ном вагон поезда «Сапсан». 4. В цирке, пришел с морским котиком проводить девушку. 5. Дрессировщиком. 6. Стю-
ардесса, на голове пилотка. 7. На табло в кафе 15:00. 8. Собак. Маленькая собачка в сумочке. 9. Гамбургер и кофе на 
столике. 10. Надолго, т.к. много багажа.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Назовите фильмы и имена киногероев, которых играют акте-
ры:  Георгий Мартынюк, Сергей Шакуров, Анна Каменкова, Миха-
ил Жаров, Татьяна Пельтцер, Эльза Леждей, Леонид Каневский.
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Режиссёры: М. Жаров, В. Иванов и В. Рапопорт, операторы: 
А. Буравчиков и В. Рапопорт. 

Режиссёр Э. Урузбаев, оператор А. Рыбин.  

Режиссёр Вячеслав Бровкин, оператор Борис Лазарев.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (16+)
 

Надя Чеботарева живет 
с родителями в дерев-
не Филькино и лелеет 
мечту стать певицей и 
покорить Москву. В ее 
планах поступление в 
музыкальное училище.

23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

 Чиро просит босса не-
аполитанского клана До-
на Аньелло выступить 
гарантом на его встрече 
с Дженни, которая долж-
на состояться в Монте-
негро. 

01.35 «Это Я». (16+)
02.05 «СВАДЬБА». (16+)
03.00 Новости
03.05 «СВАДЬБА». (16+)
04.20 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Канаде, в своём зам-

ке умирает миллионер 
Дымковец. Перед смер-
тью он просит разыскать 
своих родственников в 
России. Если они не бу-
дут найдены, огромное 
состояние перейдёт в 
руки прямых наследни-
ков. В Москве историей 
с наследством заинте-
ресовывается некий ре-
абилитационный центр.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В глухом безлюдном 

дворе был обнаружен 
труп Гоши Алюминия. 
Следователи УРБ без 
труда определяют за-
казчика убийства. Им 
оказался Миша Боль-
шой. Мотивы престу-
пления также вполне 
очевидны для следова-
телей.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
00.50 «Обречённые. Наша 

Гражданская война». 
(12+)

02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

03.40 «Взлёты и падения 
Мариса Лиепы». (12+)

04.30 Комната смеха

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». 

(16+)
 В лесу обнаружен ми-

кроавтобус с десятью 
трупами, документов, 
указывающих на цель 
их поездки, не найдено. 
Единственный выжив-
ший пассажир признает-
ся, что в микроавтобусе 
находились калымщики, 
которые ехали на зара-
ботки. В лесу их микро-
автобус остановили и 
расстреляли неизвест-
ные на черном джипе.

14.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 Накануне Дня воздуш-

но-десантных войск Ди-
кий и Кочкин задержива-
ют снайпера Мазаева, 
изучавшего окрестности 
Вышнегорска. Обнару-
жив у него похищенную 
из арсенала винтовку, 
Дикий подозревает его 
в приготовлении к убий-
ству руководителя Фон-
да ветеранов ВДВ.

23.35 «НАРКОТРАФИК». (18+)
01.30 «Судебный детектив». 

(16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-

ны». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
13.55 «Линия жизни»
14.50 «Лоскутный театр»
15.00 Новости культуры
15.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
 СССР, 1978 г. Экраниза-

ция. И. Костолевский, 
А. Вертинская. 

 На ночном перроне за-
штатного городка Румы-
нии оказывается одино-
кая красавица, которую 
снимают с поезда за 
неоплаченный проезд. 
Помочь ей вызывается 
учитель астрономии... 

17.25 ХХIV музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей»

18.10 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобио-
графию»

18.35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Острова»
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
 Отношения между Джо-

ном и Флер не вызывают 
одобрения у их родных. 
Ирэн решительно на-
строена помешать сы-
ну встречаться с Флер. 
Она уезжает с ним на 
три месяца в Италию. 

21.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

21.50 «Власть факта»
22.30 «Ваша внутренняя 

рыба»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Дитрих Фишер-Дис-

кау. Послесловие»
00.45 «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсо-

дия в стиле блюз

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». (0+)
07.10 «Смешарики». (0+)
07.20 «Монстры на острове 

3D». (0+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
 США, 1984 г. Фантасти-

ческая комедия. 
Б. Мюррей, Д. Экройд. 

 Оказывается, что в кон-
це двадцатого века в 
Нью-Йорке живут не 
только обычные гражда-
не, но и... привидения. 

11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

13.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (16+)

 

США, 2013 г. Комедия. 
Д. Бейтман, А. Пит. 

 Добропорядочный граж-
данин Сэнди однажды 
узнаёт, что кто-то вос-
пользовался его именем 
и кредитной картой. Ка-
ково же было его удив-
ление, когда он узнал, 
что злоумышленник - 
женщина. Сэнди был в 
полном недоумении и 
решил найти эту нахал-
ку.

23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

03.30 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

07.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+)

10.00 Сейчас
10.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.15 Богиня шоппинга. (16+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 Путешественницы прибыли 

в новый пункт кругосветно-
го маршрута. Сегодня они 
исследуют остров Таити, 
облачившись в ожерелья 
из цветов. На Таити вы-
ращивают самый крупный 
и самый дорогой жемчуг в 
мире. 

20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.10 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 01.15 05.30 «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+)

06.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
08.15 09.15 10.05 «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
 Россия, 2013 г.
 1941-й год. По поручению 

Сталина создается специ-
альная группа разведчиков 
особой секретности.

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». (16+)

18.30 «Подводная война». (12+)
19.20 «Высоцкий. Песни о вой-

не». (6+)
20.10 22.20 «1943». (16+)
23.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
01.45 «АВАРИЯ». (6+)
03.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 

(12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «Расследование 360». 

(16+)
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ». 

(18+)

23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «КОНТРАКТ». (16+)
01.40 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.15 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «МастерШеф». (16+)
08.10 «В теме. Лучшее». (16+)
08.40 Адская кухня. (16+)
10.20 «Селфи». (12+)
10.50 «Анфиса в стране чудес». 

(12+)
 Анфиса Чехова – это не 

только одна из самых 
желанных ведущих на 
российском телевидении, 
но еще и образцовая жена.

11.20 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+)

14.10 «Няня 911». (12+)
15.50 Адская кухня. (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.35 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
(12+)

07.00 13.40 «Основатели». (12+)
07.15 23.00 «Кинодвижение». 

(12+)
08.00 23.40 «В мире каменных 

джунглей». (12+)
08.50 20.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-

НОЕ». (12+)
 СССР, 1976 г. Драма.
 Молодому честолюбивому 

провинциалу Жюльену 
Сорелю выпало счастье 
быть любимым двумя неза-
урядными женщинами. 

10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 
(12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
Новости.

11.05 21.30 «Вспомнить всё. 
(12+)

11.30 00.40 «Большая страна. 
Общество». (12+)

11.45 00.25 «Ясное дело». (12+)
13.15 «Гамбургский счёт». (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
10.05 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)
11.30 События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)
14.30 События
14.50 «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело». 
(12+)

15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
 

Россия, 2011 г. В ролях: 
Ирина Пегова, Раиса 
Рязанова, Андрей Била-
нов. Мелодрама.

 Любу оставил муж - 
ушел к молоденькой 
аспирантке. 

17.30 Город новостей
17.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
 На Игоря объявлена 

охота, но Романов за-
прещает убивать и ра-
нить его. Игорю удается 
оторваться от погони, 
он созванивается с Ла-
рисой и говорит ей, что 
будет пока у бабы Зои, 
а затем звонит брату, 
чтобы тот нашел спря-
танную флэшку.

19.40 События
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка». (16+)
22.00 События
22.30 «Выстрел 

в голову». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Без обмана. Посуд-
ный день». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ОТЦЫ». (16+)
02.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+)
04.35 «История болезни. Ал-

коголизм». (16+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 
12.00, 13.25, 16.30, 
19.00, 20.05 Новости

07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все 
на Матч!

08.05, 19.35 «Безумный спорт 
с Александром Пуш-
ным». (12+)

08.35 «Спорт за гранью». 
(12+)

09.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь»

09.25 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов

12.05, 02.30 «Маракана». (12+)
14.00 «Легендарные клубы». 

(12+)
14.30 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия). Международный 
Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из 
Китая

17.05, 03.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
(16+)

19.05 Специальный репор-
таж. (16+)

20.10 «Большая вода». (12+)
21.15 «Марадона». (16+)
23.45 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
05.45 «1+1». (16+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Четыре девушки и четы-

ре парня высаживаются 
на необитаемом тропи-
ческом острове для съе-
мок в реалити-шоу.

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». (16+)

 Россия, 2008 г. Комедия.
 Г. Харламов, М. Галу-

стян, А. Джигарханян.
 Укуриться насмерть на 

собственной свадьбе - 
дело нехитрое. А вот 
отыскать в этой жизни 
хоть один добрый посту-
пок, чтобы тебя пустили 
в рай, - уже посложнее! 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+)
03.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». (16+)
05.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00 16.05 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БРАТ». (16+)

 

Россия, 1997 г. Боевик.
 С. Бодров-мл., В. Сухо-

руков, С. Письмиченко.
 Уволенный из армии ве-

теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжа-
ет в Петербург к стар-
шему брату Виктору. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ДЭДВУД». (18+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Среда обитания. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Рыцари дорог». (16+)
 Ведущий нового дорож-

ного шоу Сергей Селин 
докажет всем - на наших 
дорогах случаются не 
только аварии, но и со-
вершаются добрые де-
ла, а иногда происходят 
настоящие чудеса, кото-
рые совершают Рыцари 
дорог!  

16.00 Среда обитания. (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+)

03.30 «ФАР КРАЙ». (16+)
05.25 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «Кулинарный загар». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовер-

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

(16+)
12.20 «Преступления стра-

сти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+)

 

Россия, 2010 г. 
М. Голубкина, О. Гущин.

 Капитан милиции Кер-
жакова целыми днями 
колесит по окрестностям 
небольшого посёлка... 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». (16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». (16+)
02.15 «Идеальная пара». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «СНЫ». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 Пекарь найден убитым в 

своей кондитерской. 
21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)
 

США, Австралия, 2013 г. 
Драма. Л. ДиКаприо, 
Т. Магуайр, К.Маллиган.

 Оказавшись в санато-
рии, где ему предстояло 
лечиться от алкоголиз-
ма, мистер Ник Карра-
уэй вспоминает свою 
жизнь и тех людей, что 
изменили её, сделав 
яркой, как праздничный 
фейерверк...  

01.30 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». 
(16+)

03.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

07.50 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 
(16+)

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

11.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

12.45 «ПАКЕТНАЯ 
СДЕЛКА». (16+)

14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. 
(16+)

16.00 «ТРОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)

17.45 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

19.30 «СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ». (16+)

21.15 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

23.25 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)

08.00 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

09.00, 10.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

16.00, 00.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

17.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

06.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
08.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
10.30 «НАСЛЕДНИКИ». 

(16+)
12.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (0+)
14.15 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (6+)
16.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
18.20 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+)
20.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 

(12+)
Мелодрама. Россия, 
2000 г.

22.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

00.10 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

02.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

04.25 «НАСЛЕДНИКИ». 
(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.10 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.30 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
11.20, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.05, 12.55, 19.10, 20.00, 

02.00, 02.45  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

13.45 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
15.30, 18.25, 03.30  

«ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
23.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
00.00, 01.00  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
04.15 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

04.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

06.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

08.10 «СПОРТЛОТО-82»
09.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». (12+)

11.25 «ГАМЛЕТ»
14.15 «М+Ж». (16+)
15.35 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)
19.00 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
20.30 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». (16+)
22.15 «ZОЛУШКА». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
23.50 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК»
01.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(12+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (16+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10, 02.25  «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
12.00, 22.50  «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (16+)
12.50, 20.20  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». 

(12+)
17.00 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

00.05 «КОНТАКТ». (16+)
01.40 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
03.10 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
04.40 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
06.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
08.10 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
10.00 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
11.45, 19.50  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
12.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (16+)

16.35 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
18.05 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
20.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

22.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)
Драма, Россия, 2008 г.

08.00 «БЕЗУМЦЫ». (18+)
08.45 «ИЗМЕНА». (16+)
09.30, 18.50, 23.10  «КАСЛ». 

(12+)
10.15 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
10.40, 18.05, 18.25  

«ПАПОЧКА». (16+)
11.00 «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
11.20, 16.35, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
12.05, 15.15, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.50, 14.05  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.40, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.20, 21.40, 00.35  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

21.00, 23.50  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

06.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ». (16+)

08.10 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

10.15 «ЦЕЛИТЕЛЬ 
АДАМС». (12+)

12.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
14.00 «ДОМ У ОЗЕРА». 

(16+)
15.45 «КАПИТАН КРЮК». 

(12+)
18.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 

С КЕВИНОМ». (16+)
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(0+)
22.10 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 

ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
Музыкальная мелодра-
ма, США, 2014 г.

00.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 
(16+)

02.25 «СВОДНЫЕ 
БРАТЬЯ». (16+)

04.05 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.35 «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА». (16+)
09.00 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 Трэш-тест. (12+)
13.45 «ФАКТОР 8». (16+)

Фильм-катастрофа, Гер-
мания, 2009 г.

15.30 Нет проблем. (12+)
16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
22.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Юрий Чурсин, Сергей 
Медведев

23.30 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)

02.00 Другой мир. (12+)
02.25 Земля. Территория 

загадок. (12+)
02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)
03.45 «Ветер крепчает». (12+) 

Мультфильм

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 22.45, 03.15  Город-
ской репортаж. (12+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 До звезды. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

12.35, 15.35, 00.30  
Топ. Сеть. (16+)

13.15, 05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

13.35, 02.30  И о погоде. (6+)
14.15, 17.15, 23.45  Афиша. 

(6+)
15.15, 02.15  Торги Москвы. 

(12+)
16.35 Познавательный 

фильм. (12+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.45, 00.15, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
03.35 Наизнанку. (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.50 Раскрывая тайны 

Лаймы Вайкуле. (12+)
13.40 Ваше телевидение. 

(12+)
14.40 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.10 Раскрывая тайны 

Олега Анофриева. (12+)
16.00 Раскрывая тайны 

Игоря Кваши. (12+)
16.50 Звёзды решают всё. 

Хочу стать столичной 
штучкой. (12+)

17.20 Раскрывая тайны. 
Узники страшных домов. 
(12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 
(12+)
Драма, СССР, 1962 г.

21.40 Раскрывая тайны. 
НЛО. (12+)

22.30 В теме. (12+)
23.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 

(12+)
00.50 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 

(12+)
02.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.10 Важнейшее из ис-

кусств. «ДОЧЬ МОРЯ-
КА». (12+)
Драма, СССР, 1941 г.

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

08.10, 14.20, 18.40  
Утренняя почта. (12+)

08.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(16+)

10.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

10.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
12.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
14.50 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
16.10, 02.15  Песня года 

на телеканале «Ретро». 
(12+)

16.15 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
19.10 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (16+)
20.25 Автопортрет. (12+)
21.10 Своя колея. Памяти 

Владимира Высоцкого. 
(12+)

22.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

00.40 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

02.20 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

03.55 Эта неделя 
в истории. (16+)

04.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+)
Фантастика, комедия, 
Франция, 1993 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

14.30, 22.30, 06.30  «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (12+)
Драма, Россия, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «В БЕ-
ГАХ (НЕСВЯТЫЕ)». (16+)
Криминальная мелодра-
ма, США, 2013 г.

02.10 «ДЖОКЕРЪ». (12+)
04.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
05.55 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
07.25 «МОСКВА». (18+)
10.00 «ТЕАТР». (12+)
12.25 «ЗАКАТ». (16+)
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (0+)
15.35 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (16+)
17.15 «КЛАССИК». (16+)
19.05 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

20.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

23.00 «МУ-МУ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Михаил 
Бабичев, Сергей Пи-
отровский, Антон Семкин

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2009 г. В ролях: Юрий 
Цурило, Олег Зима, Олег 
Кныш, Эдуард Трухме-
нёв, Яна Львова

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ-2». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». (16+)

09.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
10.05 Бесполезные растения. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 Зеленая аптека. (12+)
11.25 Усадьбы будущего. (12+)
11.55 Эко-тренды. (12+)
12.00, 21.35  Сад мечты. (12+)
12.25 Преданья старины глубокой. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.25 Русская кухня. (12+)
13.40 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
14.05 Безопасность. (12+)
14.30 Тихая моя родина. (12+)
15.00 Тот, кто ищет. (12+)
15.25 Топ-10. (12+)
15.50 Я - фермер. (12+)
16.20, 18.20  Клумба на крыше. (12+)
16.30 Сравнительный анализ. (16+)
17.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.25 Дачная экзотика. (6+)
17.55 Сельсовет. (12+)
18.05 Высший сорт. (12+)
18.35 Строим дом. (12+)
19.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.30 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
20.20 Травовед. (12+)
20.35 Альтернативный сад. (12+)
21.05 Проект мечты. (12+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Частный сектор. (12+)
23.00 Дачные радости. (12+)
23.30 Домоводство. (12+)

06.00 Рыболов-эксперт. (12+)
06.25 Оружейные дома мира. (16+)
06.55 Гиганты речных глубин. (12+)
07.45 Охотничьи меридианы. (16+)
08.15 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.45 Ловим карпа и линя. (12+)
09.10, 15.35  Планета рыбака. (12+)
09.40, 15.05  Морская охота. (16+)
10.10, 22.35  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
10.35 Сезон охоты. (16+)
11.05 По рекам России. (12+)
11.30 В зеркале вод. (12+)
12.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.55 Дело вкуса. (12+)
13.10 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.40, 20.50  Охотничий альманах. (16+)
14.05 Водный мир. (12+)
14.35, 19.50  По следам Хемингуэя. (12+)
16.00 Как охотились наши деды. (16+)
16.30 Карпфишинг. (12+)
16.55 Цель - крупный трофей. (12+)
17.20 Советы бывалых. (12+)
17.35 На охотничьей тропе. (16+)
18.00 Охотничьи собаки. (16+)
18.30, 23.00  На краю земли. (12+)
19.25 Рыболовы. (12+)
20.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.15 Рыболовные путешествия. (12+)
22.05 Приключения рыболова. (12+)
23.55 Планета охотника. (16+)

00.00 Худеем с Мариной Корпан. 
Экспресс-курс. (12+)

00.30 Семейная йога. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00 Велнес-меню. (12+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 11.25, 14.10, 19.15, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10 История одной фотографии. 

(6+)
01.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 Тайны истории. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.05, 08.35, 13.00, 17.55, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Рожденные в СССР. (6+)
06.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
07.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
07.30 Освобождение. (12+)
08.00, 08.50  Полководцы Великой 

войны. (12+)
09.30 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
10.30 Михаил Лермонтов. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
14.25 Музыка и монархия. (12+)
15.30 Серые кардиналы России. (12+)
16.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
18.20 «37 ДНЕЙ». (12+)
19.30 Музеи России. (6+)
20.00 Частная жизнь шедевров. (12+)
21.20 Возвращение Серафима. (12+)
21.55 Искатели. (12+)
22.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Дельфы. В чем их важность?
08.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.50 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
10.45 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами. (16+)
12.25 Дельфы. В чем их важность?
13.30 Запретная история. (12+)
14.20 Код Гауди
15.20 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.15 Охотники за мифами. (16+)
17.10 Музейные тайны. (12+)
18.00 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
19.05 Охотники за мифами. (16+)
20.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
21.05 Жизнь Тюдоров. Генрих VII 

и юный Генрих VIII
22.00 Гении древнего мира. Конфуций
23.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
23.55 Точность и погрешность 

измерений. (12+)
01.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.00 Охотники за мифами. (16+)
02.55 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
03.45 Команда времени. (12+)
04.35 Невоспетые герои. (16+)
05.05 История итальянской еды
06.00 Гении древнего мира. Конфуций

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Научные глупости. (18+)
07.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
08.00 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
09.00 Исследователь 2.0: проклятие 

затерянного города. (16+)
09.50 Исследователь 2.0: зов дикой 

природы. (12+)
10.35 Необычные промыслы. (16+)
11.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.10 Золото Юкона. (16+)
12.50, 13.15  Научные глупости. (18+)
13.40, 19.10  Исследователь 2.0: про-

клятие затерянного города. (16+)
14.25, 20.00  Исследователь 2.0: зов 

дикой природы. (12+)
15.10 По следам мифических 

чудовищ. (12+)
16.00 Инстинкт выживания. (16+)
16.50, 20.45, 00.50, 04.00  Наука 

будущего Стивена Хокинга. (12+)
17.35, 21.45, 01.40, 04.50  Настоящий 

гений со Стивеном Хокингом. (12+)
18.20 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
22.20 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
23.15, 02.25  Реальность 

или фантастика? (18+)
00.05, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.40 Научные глупости. (18+)

06.00 Семейные тайны. (16+)
07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь. (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
10.00, 10.30  Король кондитеров: се-

мейные каникулы. (12+)
09.00, 09.30  Хочу дом за рубежом! 

(12+)
11.00 Подиум 30+ (0+)
12.00, 20.00, 05.10  Лучший повар Аме-

рики. (12+)
13.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
16.30, 04.20  Моё безумное пристра-

стие. (16+)
17.00 О вкусах спорят. (12+)
18.00, 18.30  Любить, желать, сбе-

жать. (16+)
19.00 Похудей и выиграй. (12+)
21.00 Семейство Уиллисов. (12+)
22.00, 01.50  Одинокий отец желает по-

знакомиться. (16+)
23.00, 02.40  Меня не зовут на свида-

ния. (16+)
00.00, 03.30  Ошибки хирургов: пере-

делка. (16+)
00.55 Семейство Уиллисов. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Речные монстры. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35, 11.00  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Спасение слонов с Яо Мином. 

(16+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.40 Речные монстры. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Планета мутантов. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Дорога из приюта. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Охота на крупную рыбу: Европа. 

(12+)
00.00 Необычные акулы. (16+)
01.00, 01.30  Дорога из приюта. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Планета мутантов. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12, 05.36  Дорога из приюта. (12+)

06.00 Пятерка лучших. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00 Сражение с океаном. (12+)
10.00 Мятежный гараж. (12+)
11.00, 11.30  Что было дальше? (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Быстрые и громкие. (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами. 

(16+)
16.00 Операция «Спасение дома». 

(16+)
17.00 Инженерия невозможного. (12+)
18.00 Чернобыль: Жизнь после. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Выживание без купюр. (16+)
21.00 Голые и напуганные. (16+)
22.00 Речные монстры. (16+)
23.00, 05.10  Сражение с океаном. (12+)
00.00, 00.25  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40, 03.05  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Что было дальше? (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Смурфики»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Октонавты»
09.05 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги
10.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 «Фиш и Чипс»
15.00 «Барбоскины»
16.25 «Бумажки»
16.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.50 «Три Фу Том»

Восьмилетний Том сделал оше-
ломляющее открытие! Оказывает-
ся, внутри ствола одного из дере-
вьев, что растёт недалеко от его 
дома в лесу, разместился целый 
мир. Том получает возможность 
оказаться в этом магическом мире 
и познакомиться с его жителями 
- диковинными маленькими суще-
ствами из леса.

18.35 «Ми-Ми-Мишки»
19.10 «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
Земле снова угрожают десептико-
ны, сбежавшие из рухнувшего на 
планету корабля-тюрьмы. Бамблби 
вызывают на Землю для подготов-
ки группы автоботов-защитников. 
Он собирает команду неопытных 
трансформеров, в которую входит 
непослушный «плохиш» Сайдсвайп, 
кадет элитной гвардии Стронгарм, 
надменный динобот Гримлок и 
очень активный миникун Фиксит.

22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Метеор на ринге», «В гостях 
у лета»

00.30 «Лесные друзья»
02.10 «Путешествия Жюля Верна»
03.05 «Покойо»
03.45 «Даша-путешественница»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)

Приключения в Волшебнии про-
должаются!

09.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.25 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». (12+)
13.50 «Макс. Приключения 

начинаются». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
03.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 11.00  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15, 14.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55, 12.40, 19.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.10, 17.40  «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
11.50 «Харви Бикс». (6+)
13.30, 20.55  «Хлебоутки». (6+)
14.45 «Мой шумный дом». (6+)
15.10 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.25, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.05 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
18.25 «Кунг-фу Панда». (6+)
18.50 «Монстры 

против пришельцев». (6+)
20.05, 23.45  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.00 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.55, 10.00, 15.00, 21.00  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20  
100 бутербродов. (6+)

08.30, 10.30, 15.30, 21.30  
«Смешарики. Пин-код». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Пойга и Лиса». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Витамин роста». (12+)
09.20, 16.20  «Вот какие чудеса». (6+)
09.30, 16.30  «Железные друзья». (6+)
09.40, 16.40  «Как лечить Удава». (0+)
09.50, 16.50  «Ай ай ай». (0+)
11.00, 17.00  «Фиксики». (0+)
11.25 Рукастики. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30 «Лошадки». (0+)
13.00 «Леонардо». (6+)
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». (6+)
14.45 «Аист». (0+)
17.25 Творческие мастерские. (6+)
18.30 «Инами». (6+)
19.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 

«ДЕЛЬТА». (12+)
19.20 «Монк». (6+)
19.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
20.00 «Смешарики». (0+)
20.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «Каникулы Болека 
и Лёлека. На привале». (0+) «Бо-
лек и Лёлек на Диком Западе. За-
щитники права». (0+) «Рекс. Рекс-
певец». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Дракон». (6+) Мультфильм: 
«Как Ежик и медвежонок встреча-
ли Новый год». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (12+)

07.35, 13.35, 19.35  Сборник мульт-
фильмов: «Мышки-малышки». (0+) 
«Сказка за сказкой». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Гирлянда из ма-
лышей». (0+) «Главный звездный». 
(6+) «Иванко и вороний царь». (6+) 
«Квартет». (6+) «Чьи в лесу шиш-
ки?» (0+)

09.00, 15.00  «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК…» 
(6+) «Очень старая сказка». (0+) 
«Дед Мороз и серый волк». (0+) 
«Мурзилка и великан». (6+) «Коз-
ленок». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

06.00, 06.15, 23.45  
Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 12.30  Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Польша. (0+)

08.00, 19.15  Футбол. Чем-
пионат Европы среди 
юношей (до 19 лет). Гер-
мания. Финал. (0+)

09.00, 09.30  Снукер. World 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

12.00 Ралли-Рейд 
«Шелковый путь». (0+)

13.30, 15.00  Футбол. 
Чемпионат MLS. (0+)

16.15 Велоспорт. Тур Вал-
лонии. 3-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее. (0+)

20.15 Спорт изнутри. (0+)
20.55, 00.00  Дорога 

к золоту. (0+)
21.00, 02.30  Снукер. World 

Open. 1-й день. (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

23.30 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

00.10 Плавание. История 
Чада и Бертса. (0+)

01.00 Велоспорт. Тур Вал-
лонии. 3-й этап. (0+)

06.00, 16.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярский 
край) - «Химки». (0+)

07.40, 17.40, 02.00  Мини-
футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. «Дина» 
(Москва) - «Газпром-
Югра» (Югорск). 1-й 
матч. (0+)

09.25, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.30 Фигурное катание. 
«Дети на льду. Звезды». 
Финал. (0+)

10.25, 21.10  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА 
- «Автодор» (Сара-
тов). (0+)

12.15, 23.05  Регби. Чемпи-
онат России. «Кубань» 
(Краснодар) - «Слава-
ЦСП» (Москва). (0+)

14.05, 00.55  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. I I этап. (0+)

15.10 Рожденные побеж-
дать. (16+)

19.20 Футбол. Фонбет - Пер-
венство России. «Дина-
мо» (Москва) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). (0+)

03.45 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.20, 17.05, 22.45  
PRO-клип. (16+)

06.25, 17.10, 22.00  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.15 Муз-заряд. (16+)
08.45, 12.30, 01.00  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00, 18.15, 22.50, 04.00  

Золотая лихорадка. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)

13.05, 21.00  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Неформат. (16+)
15.25, 20.50  Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

16.00 Битва фанклубов. 
(16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Звёздный допрос. 

(16+)
00.00 Только жирные хиты. 

(16+)
01.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный 
клуб

10.00 Серебряные струны 
судьбы

10.30 Ново-Валаамский 
монастырь в Финляндии

12.00 Русские судьбы
12.30 Русские праведники
13.00 Обитель русской 

славы
14.15 Портреты
15.00 Радость моя
16.00 Выставка «Искус-

ство миниатюры Федо-
скино». Музей-заповед-
ник Коломенское

16.30 Украинский вопрос
18.00 Путь к спасению

18.40 Портреты
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Золото, ладан 

и смирна
21.30 Небо на земле
22.00 Школа милосердия
22.30 Монолог
23.00 Новости
00.00 Церковь в истории
00.30 Мой путь к Богу
01.15 Дом на камне
02.00 Паисий Святогорец
03.00 О град святой, о град 

прекрасно-белый, и 
много башенный Ростов!

03.45 Портреты
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Русские праведники
06.15 В четыре руки
07.00 Искусство 

звучащего слова
07.15 Сибирский сказочник

25 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мчч. Прокла и Илария. 
Прп. Михаила 
Малеина. Мц. 
Голиндухи, во 
Святом Кре-
щении Марии. 
Прпп. Иоанна 
(Груз.) и Гав-
риила (Груз.) 
Святогорцев. 
Мчч. Феодора 
варяга и сына 

его Иоанна, в Киеве. Прп. Арсения Новго-
родского. Прп. Симона Воломского. Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Троеру-
чица».

Поста нет.

Надо связать язык. Ибо это коле-
со, которое большей частью вра-
щается адскими парами». 

Св. Феофан Затворник

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (16+)
 

У Нади и Виталия рож-
дается дочь Ляля. Боль-
шаков в ней души не 
чает, и Надя даже рев-
нует его к дочери. Сама 
Надя находится в доме 
исключительно на поло-
жении прислуги. 

23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

 Пьетро Савастано 
твердо намерен раз-
рушить Альянс и вы-
бирает в качестве цели 
О’Принсипе. 

01.30 «Это Я». (16+)
02.00 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 

ПРОЩАНИЕ». (12+)
03.00 Новости
03.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 

ПРОЩАНИЕ». (12+)
04.00 «Модный приговор»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
 Уланов подписывает 

какие-то бумаги в Цен-
тре. Руководители Цен-
тра поздравляют друг 
друга, теперь и сам 
Уланов, и наследство 
миллионера у них в ру-
ках. Самое время пере-
ключиться на Томилину, 
у которой должны быть 
большие гонорары.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Маша в радостном на-

строении - через три 
дня из Лондона приле-
тает ее сын. От радост-
ной вести ее отвлекает 
звонок бывшего мужа, 
который просит о по-
мощи. Маша тайком от 
мужа нынешнего от-
правляется к нему на 
встречу. Андрей просил 
помочь его компаньону 
по бизнесу.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

(12+)
02.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
03.30 «Валаам. Остров спа-

сения»
04.20 Комната смеха

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». 

(16+)
 Команде Пастуха дано 

задание раскрыть ис-
точник появления на 
улицах городов зом-
бированных людей-ка-
микадзе. С помощью 
сеанса гипноза, про-
веденного психологом, 
оперативники устанав-
ливают, что один из 
задержанных «зомби» 
помнит свое имя и цель 
- банк.

14.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 На цветочном рынке 

на глазах у Дуси банда 
скинхедов насмерть за-
бивает ее давнего зна-
комого - торговца цвета-
ми. Дикий выясняет, что 
директор рынка выжил 
главаря банды с рынка 
после того, как тот пред-
ложил распространять 
здесь наркотики.

23.35 «НАРКОТРАФИК». 
(18+)

01.30 «Судебный детектив». 
(16+)

02.40 «Первая 
кровь». (16+)

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.05 «Кремлевские похоро-
ны». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Живые картинки. Та-

мара Полетика»
12.00 «Беллинцона. Ворота 

в Италию»
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Оноре де Бальзак»
13.45 «КАПИТАН НЕМО»
 СССР, 1975 г. Приклю-

чения. В. Дворжецкий, 
Ю. Родионов. 

 Пытаясь поймать элек-
трического нарвала, про-
фессор Пьер Аронакс, 
его слуга и известный 
гарпунер Нед Ленд ока-
зываются на борту та-
инственного подводного 
аппарата «Наутилус».

15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.40 «Острова»
16.20 «Ваша внутренняя 

рыба»
17.15 «Дитрих Фишер-Дис-

кау. Послесловие»
18.10 «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобио-
графию»

18.35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Любовь Соколова. 

Своя тема»
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
 После возвращения из 

Италии Джон продолжа-
ет встречаться с Флер. 

21.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

21.50 «Власть факта»
22.30 «Ваша внутренняя 

рыба»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КАПИТАН НЕМО»
01.05 «Владислав Дворжец-

кий»
01.45 «Pro memoria»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
09.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Отец Пономарева попа-

дает в ситуацию, кото-
рая грозит ему потерей 
доверия со стороны 
сына. Макеев наконец 
решает расставить все 
точки над i в отношени-
ях с Юлей. Перед самой 
игрой Дима принимает 
странное решение...

17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. У. Феррелл, 
М. Уолберг, Е. Мендес. 

 Нью-Йоркские детек-
тивы Аллен Гэмбл и 
Терри Хойтз ведут по-
лицейскую бухгалтерию. 
Гэмблу такая работа в 
радость, Хойтзу - нака-
зание. Когда напарни-
кам представится шанс 
выйти из тени, станет 
ясно, что в бухгалтерию 
Гэмбла и Хойтза сосла-
ли не зря.

23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

03.30 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

07.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+)

10.00 Сейчас
10.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
02.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
04.40 «ОСА». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 Пятница News. (16+)
 На телеканале ПЯТНИЦА! 

только хорошие новости 
и самые позитивные 
сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия и 
даже политика. Здесь нет 
запретных тем и скучной 
болтовни. ПЯТНИЦА 
NEWS покажут, что мир 
прекрасен и удивителен во 
всем его многообразии.

07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Верю - не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.10 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Научный детектив». (12+)
06.25 «НАЧАЛО». (6+)
08.10 09.15 «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)
12.00 «Фетисов». (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». (16+)

18.35 «Подводная война». (12+)
19.25 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.10 22.20 «1943». (16+)
23.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. «В шаге от победы. 
Спецвыпуск»

00.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА»

02.25 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
04.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)
00.15 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

(12+)

01.50 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 Большие новости

05.15 Популярная правда. (16+)
05.45 «Супермодель по-

украински». (16+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «Анфиса в стране чудес». 

(12+)
11.20 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
14.10 «Няня 911». (12+)
15.50 Адская кухня. (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
 «Здесь нет места плак-

сам», - так говорят сами 
героини. 

19.30 «Дорогая, мы убиваем 
детей». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.35 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

04.20 «Гамбургский счёт». (12+)
04.45 «Ясное дело». (12+)
05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая стра-

на. Возможности». (12+)
07.00 «Основатели». (12+)
07.15 «Кинодвижение». (12+)
08.00 «В мире каменных джун-

глей». (12+)
08.45 20.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-

НОЕ». (12+)
10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.30 00.40 «Большая страна. 

Общество». (12+)
11.45 «Ясное дело». (12+)
13.15 «Гамбургский счёт». (12+)
13.40 «Основатели». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
23.00 «Кинодвижение». (12+)
23.40 «В мире каменных джун-

глей». (12+)
00.25 «Ясное дело». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
09.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)

11.30 События
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+)
 Пожилого мужчину на 

улице сбивает автомо-
биль. Водитель скрыва-
ется. Свидетелей нет. 
Погибшего опознает 
жена - это профессор 
античной литературы 
Алистер Коукноррис. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Посуд-

ный день». (16+)
15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Ирина Пегова, Раиса 
Рязанова. Мелодрама.

17.30 Город новостей
17.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
 Сашка пробирается к 

Игорю и передает ему 
вещи и одежду, чтобы 
тот мог незаметно по-
пасть в Никольск. 

19.40 События
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ВИКИНГ-2». (12+)
03.50 «Засекреченная лю-

бовь. В саду подво-
дных камней». (12+)

04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 
12.15, 15.00, 18.05, 
20.30 Новости

07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все 
на Матч!

08.05, 18.15 «Безумный спорт 
с Пушным». (12+)

08.35 «Спорт за гранью». 
(12+)

09.10, 02.25 «Манчестер Сити. 
Live». (12+)

10.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия). Международный 
Кубок чемпионов

12.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

13.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр. тр. из Австралии

15.35 «Серена». (12+)
19.15 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
19.30, 04.30 «Олимпийцы. 

Live»
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. «Ростов» 

(Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. Прямая 
трансляция

00.15 «ПОЕДИНОК». (16+)
03.30 «Решить и сделать». 

(12+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедия.
 Т. Батрутдинов, Г. Хар-

ламов, Д. Хрусталев.
 Празднование дня рож-

дения обернулось для 
четверых друзей ма-
кабрическим образом: 
один уехал в Питер, вто-
рой от скинхедов бега-
ет, именинника вообще 
похитили. А под конец 
появится Галустян в об-
разе Екатерины Вели-
кой!

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ 
ФРЕДДИ». (18+)

03.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2». (16+)

05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
06.10 «Женская лига». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БРАТ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БРАТ-2». (16+)

 

Россия, 2000 г. Боевик.
 Данила приезжает в Мо-

скву чтобы встретиться 
с армейскими друзьями. 
На встрече один из то-
варищей рассказывает 
друзьям, что его брат-
близнец из Чикаго попал 
в серьезные неприятно-
сти с местной мафией. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ДЭДВУД». (18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.35 Среда обитания. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)
12.30 «ПОВОДЫРЬ». (16+)

 

Россия, 2007 г. Драма.
 И. Лифанов, В. Головин.
 Павел Шнырев - про-

фессиональный киллер. 
У него много врагов. Он 
мечется, он загнан... 
Мать Павла попадает в 
больницу, от неё он уз-
нает, что его отец жив. 

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Рыцари дорог». (16+)
16.00 Среда обитания. (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «АЛЬФА ДОГ». (18+)
03.00 «ФАР КРАЙ». (16+)
04.50 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «Кулинарный загар». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовер-

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

(16+)
12.20 «Преступления стра-

сти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». (16+)
 

Россия, 2011 г. Детектив.
 Эксперт-криминалист и 

тележурналистка посто-
янно оказываются втяну-
тыми в расследования... 

22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». (16+)
02.15 «Идеальная пара». (16+)
03.15 «Звёздные истории»
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «СНЫ». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 

(16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Беккет обнару-

живают на месте жесто-
кого убийства огромные 
следы крупного челове-
кообразного существа. 

21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+)

 

США, 2000 г. Боевик.
 Джон Мур, Джин Хэкмен.
 В основе данной исто-

рии лежат реальные 
события. Молодой лей-
тенант ВМС США Крис 
Бернетт, штурман во-
енно-морской авиации 
хочет уйти в отставку. 

01.00 «ОТВАЖНАЯ». (16+)
03.30 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». 

(16+)
05.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

02.40 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-
ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+)

04.35, 14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

05.10 «ГИГАНТИК». (16+)
06.55 «КАНИКУЛЫ 

НА МОРЕ». (16+)
08.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
10.40 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
12.45 «ПАКЕТНАЯ 

СДЕЛКА». (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
17.45 «КРАСОТКИ». (16+)
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
21.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (18+)
23.05 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)

08.00 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

16.00 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

00.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

06.20 «КРАЙ». (16+)
08.50 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 

(12+)
10.45 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)
12.25 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
14.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
16.00 «ВОЛКОДАВ». (12+)
18.25 «НАСЛЕДНИКИ». 

(16+)
20.20 «СТАТУС: 

СВОБОДЕН». (16+)
22.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 

(16+)
Спортивная драма, Рос-
сия, 2012 г.

00.10 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

02.00 «ЗАКАЗ 
НА ОДНОГО». (12+)

03.15 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 
(12+)

04.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.10 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.30 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
11.20, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.05, 12.55, 19.10, 20.00, 

02.00, 02.45  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

13.45 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
15.30, 18.25, 03.30  

«ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
23.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
00.00, 01.00  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
04.15 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

04.20 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

05.40 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН». (16+)

07.25 «ZОЛУШКА». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

09.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
Детектив, СССР, 1977 г.

11.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

13.05 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2009 г.

14.55 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

19.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

21.35 «72 МЕТРА». (12+)
Драма, Россия, 2004 г.

00.05 «12». (18+)
02.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (16+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10, 02.25  «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
12.00, 22.50  «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (16+)
12.50, 20.20  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». 

(16+)
17.00 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

00.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

01.40 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
03.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
05.05 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
06.40 «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА». (16+)
08.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (16+)

12.10, 19.50  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

13.10 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
14.40 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
16.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

18.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

20.50 «МИРАЖ». (16+)
22.15 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)

08.00, 02.00  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

08.45, 09.30, 18.50, 23.10, 
02.50, 03.30  «КАСЛ». (12+)

10.15 Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

10.40, 04.10  «ПАПОЧКА». 
(16+)

11.05, 04.35  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.25, 16.40, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.10, 15.10, 01.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.50, 14.00  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.35, 14.45  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40, 00.35  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

18.05 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
21.00, 23.50  «СЕМЬЯ». (16+)

06.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
08.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(0+)
10.10 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 

ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
12.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 

(16+)
14.30 «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ». (16+)
16.35 «СВОДНЫЕ 

БРАТЬЯ». (16+)
18.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
20.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

Мелодрама, Bеликобри-
тания, США, 2011 г.

22.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Триллер, Германия, Ве-
ликобритания, 2014 г.

00.20 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)

02.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(0+)

03.50 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.35 «КАК ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (16+)
Мелодрама, приключе-
ния, Индия, 1984 г. 
В ролях: Митхун Чакра-
борти, Дхармендра, Дэн-
ни Дензонгпа

09.00 «ГОЛУБКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
22.00 «ДОЧКА». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Влади-
мир Симонов, Татьяна 
Арнтгольц, Виктор Ра-
ков, Юлия Маврина

23.45 «КАК ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (16+)

02.15 Другой мир. (12+)
02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.30 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

13.35, 02.35  Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.20 Сеть. (12+)
15.35, 00.35  Строительство 

в деталях. (6+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.50 Раскрывая тайны 

Элины Быстрицкой. (12+)
13.40 Ваше телевидение. 

(12+)
14.40 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.10 Раскрывая тайны 

Валентины Леонтьевой. 
(12+)

16.00 Раскрывая тайны 
Валентина Гафта. (12+)

16.50 Звёзды решают всё. 
10 лет взаперти… Верни-
те вкус жизни. (12+)

17.20 Раскрывая тайны. 
Места силы. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
(0+)
Детектив, СССР, 1958 г.

21.50 Раскрывая тайны. 
Прививка против зла. 
(12+)

22.40 В теме. (12+)
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 

(12+)
00.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

(0+)
02.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.25 Важнейшее из ис-

кусств. «БОКСЁРЫ». 
(12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(12+)

08.20, 12.40, 02.05  
Утренняя почта. (12+)

08.50 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
10.10, 20.15, 00.40, 02.35  

Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

10.15 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
12.00, 18.00, 00.00  

Программа передач 
на вчера. (12+)

13.10 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

14.25 Автопортрет. (12+)
15.10 Своя колея. Памяти 

Владимира Высоцкого. 
(12+)

16.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

18.40 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

20.20 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

21.55 Эта неделя 
в истории. (16+)

22.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

00.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (16+)

02.40 «БEССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

04.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ИМЯ РОЗЫ». (16+)

13.05, 21.05, 05.05  
«КАТАСТРОФА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Франция, 2013 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ 
И БЕЗ». (16+)
Драма, комедия, США, 
Великобритания, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВНЕ ЗАКОНА». (16+)
Драма, комедия, США, 
Германия, 1986 г.

04.45 «АЛЫЕ МАКИ 
ИССЫК-КУЛЯ». (16+)

06.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

08.15 «СМЕРТЬ В КИНО». 
(0+)

09.40 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА». (12+)

11.00 «МУ-МУ». (16+)
12.50 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
15.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
17.15 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
18.45 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
20.40 «НАД ТЕМНОЙ 

ВОДОЙ». (16+)
22.25 «ПОКЛОННИК». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Серафима Огарева, Ан-
на Арефьева, Шамиль 
Хаматов, Яна Есипович

00.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2006 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Сте-
панченко

01.00 «СТИЛЕТ-2». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». (16+)

09.05 Огородные вредители. (12+)
09.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
10.05 Бесполезные растения. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Усадьбы будущего. (12+)
12.00 Сравнительный анализ. (16+)
12.25, 21.00  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
12.55, 20.30  Дачная экзотика. (6+)
13.25 Сельсовет. (12+)
13.35 Высший сорт. (12+)
13.50, 16.20  Клумба на крыше. (12+)
14.05 Строим дом. (12+)
14.35, 23.55  Ландшафтный дизайн. (12+)
15.00 Тот, кто ищет. (12+)
15.25 Огороды. Экзотика. (12+)
15.50 Я - фермер. (12+)
16.30 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
17.20 Травовед. (12+)
17.35 Альтернативный сад. (12+)
18.05 Проект мечты. (12+)
18.35 Сад мечты. (12+)
19.00 История усадеб. (12+)
19.30 Дачные радости. (12+)
20.00 Домоводство. (12+)
20.15 Лучки-пучки. (12+)
21.25 Старые дачи. (12+)
21.55 Что почем? (12+)
22.10 Интерьерные превращения. (12+)
22.30 Частный сектор. (12+)
23.00 Мастер-садовод. (12+)
23.25 Вечеринка в саду. (12+)

06.00 В зеркале вод. (12+)
06.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
07.20 Дело вкуса. (12+)
07.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
08.05, 17.55  Охотничий альманах. (16+)
08.35, 14.30  Водный мир. (12+)
09.00, 23.05  Рыболов-эксперт. (12+)
09.30, 15.25, 22.10  Морская охота. (16+)
09.55, 15.00  Донская рыбалка. (12+)
10.25 Тропа рыбака. (12+)
10.50, 18.20  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.05 Следопыт. (12+)
11.30 Карпфишинг. (12+)
12.00, 20.50  Цель - крупный трофей. (12+)
12.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.45 Советы бывалых. (12+)
13.05 Охотничьи собаки. (16+)
13.40 На охотничьей тропе. (16+)
14.10 Король реки. (12+)
15.55 Сомы Европы. (12+)
16.25 Рыболовы. (12+)
17.00, 21.15  На краю земли. (12+)
18.35 По следам Хемингуэя. (12+)
19.05 Приключения рыболова. (12+)
19.30 Планета охотника. (16+)
20.00 Охота по-американски. (16+)
20.20 Поплавочный практикум. (12+)
22.35 Рыбалка без границ. (12+)
23.30 Оружейные дома мира. (16+)
23.55 Гиганты речных глубин. (12+)
00.45 Охотничьи меридианы. (16+)

00.00 Стретчинг. (12+)
00.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. 

Она и он. (12+)
01.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Дыхательные практики. (12+)
03.00 Йога для полных. (0+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. Новый 
взгляд. (12+)

05.30, 12.00, 17.30  Стретчинг. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. Она и он. (12+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Дыхательные 

практики. (12+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
14.30, 23.00  Йога для полных. (0+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 07.25, 10.10, 15.15, 18.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
03.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.30 Освобождение. (12+)
04.00, 04.50  Полководцы Великой 

войны. (12+)
04.35, 09.00, 13.55, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.30 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
06.30 Михаил Лермонтов. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
09.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
10.25 Музыка и монархия. (12+)
11.30 Серые кардиналы России. (12+)
12.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
14.20 «37 ДНЕЙ». (12+)
15.30 Музеи России. (6+)
16.00 Частная жизнь шедевров. (12+)
17.20 Возвращение Серафима. (12+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
21.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
22.25 Музейные тайны. (12+)
23.10 Из истории Крыма. (12+)
23.40 Прогулки по Москве. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
08.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.50 Гении древнего мира. Конфуций
10.50 Музейные тайны. (12+)
11.35 Охотники за мифами. (16+)
12.30 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
13.30 Жизнь Тюдоров
14.20 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
15.20 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.15 Охотники за мифами. (12+)
17.10 Музейные тайны. (12+)
17.55 Гении древнего мира. Конфуций
19.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
20.00 Секреты устройства античных 

городов
21.10 Запретная история. (12+)
22.00, 06.00  Русская кампания 1812 

года. (12+)
22.55 Джеки без Джека
23.55 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
00.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.45 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.35 Невоспетые герои. (16+)
05.05 История итальянской еды

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (18+)
07.35 Человек против YouTube. (16+)
08.20, 08.45  Научные глупости. (18+)
09.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
10.00 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
10.45 Необычные промыслы. (16+)
11.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.20 Золото Юкона. (16+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (18+)
13.55 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
14.40, 20.10  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (12+)
15.30 В поисках племен охотников. 

(12+)
16.20 Инстинкт выживания. (16+)
17.05, 21.00, 01.00, 04.10  

Человек против YouTube. (16+)
17.50, 18.15  Научные глупости. (18+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.25 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.45, 22.10, 01.45, 02.10, 05.00, 05.20, 

05.45  Научные глупости. (18+)
22.35 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (12+)
23.20, 02.30  Реальность 

или фантастика? (18+)
00.10, 03.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)

06.00 Лучший повар Америки: дети. 
(12+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь. (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 О вкусах спорят: Секси 

или кантри стиль? (12+)
10.00, 10.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
11.00 Похудей и выиграй. (12+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Я беременна и. (16+)
13.30 Любовь со странностями. (16+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 22.00, 01.50, 04.45  Жить непро-

сто людям маленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
16.30, 04.20  Мои странные 

пристрастия. (16+)
17.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
18.00 Семейство Уиллисов. (12+)
19.00 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00, 00.55  Сестры Даггар: 

пополнение. (12+)
23.00, 02.40  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00, 03.30  Ошибки хирургов: 

переделка. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки: 

Бурманская кошка, спасение рыже-
го полосатика, сибиряки. (6+)

07.15, 07.40  Дорога из приюта. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки: 

Самоеды, чесапик бэй ретриверы, 
миниатюрные пудели. (6+)

10.35 Речные монстры: Канадский 
ужас. (16+)

11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Планета мутантов: Озера 

долины Рифт (Африка). (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: Людоед. (16+)
17.40, 18.05  Дорога из приюта. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Планета мутантов: Мадагаскар. 

(12+)
20.10, 21.00  Дома на деревьях. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: Людоед. (16+)
00.00 Добыча - человек. (16+)
01.00 Дома на деревьях. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Планета мутантов. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24, 05.12  Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.30  Что было дальше? (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
09.00 Выжить вместе. (16+)
10.00 Быстрые и громкие. (12+)
11.00, 11.30, 04.20, 04.45  

Сверхчеловеческая наука. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Полный форсаж. (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
16.00 Речные монстры. (16+)
17.00 Голые и напуганные. (16+)
18.00 Выживание без купюр. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Быстрые и громкие: лучшие 

моменты. (12+)
21.00, 21.30  В погоне за классикой. 

(12+)
22.00 Стальные парни. (16+)
23.00 Инженерия невозможного. (12+)
00.00, 00.25  Гаражное золото. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40, 03.05  Гаражное золото. (12+)
03.30 Полный форсаж. (12+)
05.10 Выжить вместе. (16+)
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Женщина расска-
зала  автомехани-
ку о неполадках в 
автомобиле. Он её вы-
слушал, открыл капот, 
заглянул и говорит: 
– Hа «пых-пых» може-
те не обращать вни-
мания, а вот «тах-тах» 
влетит вам в копеечку!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Смурфики»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу

Сделай выбор в пользу здорового 
образа жизни! Лентяево - это не-
обыкновенно весёлое шоу, сочета-
ющее в себе музыку, юмор и уди-
вительный красочный сюжет.

08.30 «Октонавты»
09.05 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги
Старый знакомый малышей по 
имени Бериляка уже освоил буквы 
алфавита. Теперь волшебнику, а 
вместе с ним и нашим телезрите-
лям, предстоит не менее интерес-
ное и полезное занятие - выучить 
слоги. С Берилякой и забавными 
говорящими буквами это не соста-
вит особого труда.

10.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Котёнок по имени Гав», «Ко-
раблик»

10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 «Фиш и Чипс»
15.00 «Барбоскины»
16.25 «Бумажки»
16.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-Ми-Мишки»
19.10 «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Пришелец Ванюша», «Дракон»
00.30 «Корпорация забавных 

монстров»
02.10 «Путешествия Жюля Верна»
03.05 «Покойо»
03.45 «Даша-путешественница»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
12.00 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
13.30 «Солнечные зайчики». (0+)

Воображение способно создать 
самых невероятных фантастиче-
ских существ!

13.50 «Макс. Приключения 
начинаются». (6+)

14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
(12+)

19.30 «Книга джунглей-2». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
03.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Волшебные покровители». 

(6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55, 22.35  «ПРИЗРАКИ ДОМА 

ХАТЭВЭЙ». (12+)
10.10, 17.40  «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
11.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
11.50 «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 20.55  «Хлебоутки». (6+)
14.20 «Волшебные покровители». 

(6+)
14.45, 18.05  «Мой шумный дом». (6+)
15.10 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.25 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.25 «Харви Бикс». (6+)
20.05, 23.45  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
23.00 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.45 «Ай ай ай». (0+)
07.55, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20  

100 бутербродов. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Поединок». (0+)
09.10, 16.15, 22.15  «Весенняя сказка». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Желтик». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Как Львенок 

и Черепаха песню пели». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «А вдруг 

получится!» (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Фиксики». (0+)
11.25 Творческие мастерские. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30, 18.30  «Инами». (6+)
13.00, 19.00  «КОСМИЧЕСКИЙ 

ПАТРУЛЬ «ДЕЛЬТА». (12+)
13.20, 19.20  «Монк». (6+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики 2D». (0+)
14.05, 20.05  «Смешарики». (0+)
14.30, 20.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
17.25 Веселые шнурки. (0+)
17.35 Рукастики. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек 
на Диком Западе. Гроза Техаса». 
(0+) «Болек и Лёлек на Диком За-
паде. Погоня». (0+) «Рекс. Рекс-
композитор». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Храбрый Пак». (6+) Мульт-
фильм: «Скрипка пионера». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА». (12+) Мульт-
фильм: «Мышонок Пик». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Мой друг зонтик». (0+) 
«Непослушный котенок». (0+) «Ру-
кавичка». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+) Сборник мультфиль-
мов: «Зеркальце». (0+) «Край зем-
ли». (0+) «Твой любящий друг». (6+) 
«Федя зайцев». (6+)

09.00, 15.00  «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+) Сборник мульт-
фильмов: «Сладкая сказка». (0+) 
«Олимпионики». (12+) «Ответ». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.30, 15.15  
Велоспорт. Тур Валло-
нии. 3-й этап. (0+)

05.30, 14.05, 01.00  Футбол. 
Чемпионат Европы сре-
ди юношей (до 19 лет). 
Германия. Финал. (0+)

06.30, 18.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. 20-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - 
«Нью-Йорк Сити». (0+)

07.30, 12.30  Велоспорт. Тур 
де Франс. Лучшее. (0+)

09.00, 09.30  Снукер. World 
Open. 2-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

12.00, 12.15  Тележурнал 
Watts. (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

13.55 Дорога к золоту. (0+)
16.30 Велоспорт. Тур Вал-

лонии. 4-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00, 00.05  Велоспорт. Тур 
Валлонии. 4-й этап. (0+)

21.05, 02.30  Снукер. World 
Open. 2-й день. (0+)

23.00 Дух парусного 
спорта. (0+)

23.30 Автоспорт. Этап чем-
пионата мира по гонкам 
на выносливость. Нюр-
бургринг. Обзор. (0+)

06.00, 16.05, 21.20  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.45, 17.45, 02.15  Мини-
футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. (0+)

09.30, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.35 Акробатический рок-
н-ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+)

10.25 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

12.15 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

14.10, 00.40  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы. Свобод-
ная пирамида. Женщи-
ны. (0+)

15.45 Особый день с Али-
ной Кабаевой. (16+)

19.30 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Шинник» (Ярославль). 
(0+)

23.05 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. I I этап. (0+)

00.10 Рио ждет. (16+)
04.00 Плавание. Чемпио-

нат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 22.45  

PRO-клип. (16+)
09.00, 15.15, 00.00  Наше. 

(16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.00, 22.50  Золото. (16+)
13.05 Check-IN на Муз-ТВ. 

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

(16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
00.45 Теперь понятно! 

(16+)
01.30 Тор 30 - Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Русские праведники
09.30 Иоанна - милость 

Божия
10.15 Обитель русской 

славы
12.00 Выставка «Искус-

ство миниатюры Федо-
скино». Музей-заповед-
ник Коломенское

12.30 Украинский вопрос
13.30 Путь к спасению
14.10 Портреты
15.00 Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир
18.00 Русские праведники. 

Просветители народов

18.45 Искусство 
звучащего слова

19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Русские праведники
21.30, 06.45  Портреты
21.45 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
22.50 Герои Победы
23.00 Новости
00.00 Золото, ладан 

и смирна
00.30 Небо на земле
01.00 Школа милосердия
01.30 Монолог
02.00 Русь ещё жива
03.00 Патмос
03.35 Алексей Саврасов
04.00 Церковь в истории
04.30 Мой путь к Богу
05.15 Дом на камне
06.00 О град святой, о град 

прекрасно-белый, и 
много башенный Ростов!

07.00 Паисий Святогорец

26 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Собор Архангела Гавриила. 

Прп. Стефана Савваита. Свт. Иулиана, 
еп. Кеноманийского. Мч. Серапиона. Мч. 
Маркиана.

Поста нет.

Рассуждение выше всего, терпе-
ние нужнее всего, молчание лучше 
всего, многоречие хуже всего». 

Схимонах Парфений

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (16+)
 

Ляля беременна от 
Юры Попова. Тот дела-
ет ей предложение. Вы-
ясняется, что с мамой 
жениха Надежда дружи-
ла еще тогда, когда он 
был ребенком. 

23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

 Чиро созывает собра-
ние Альянса. Террито-
рию О’Принсипе будет 
контролировать Раффа-
эле, который скоро вы-
ходит из тюрьмы. 

01.30 «Это Я». (16+)
02.00 «В ПОИСКАХ РИЧАР-

ДА». (12+)
03.00 Новости
03.05 «В ПОИСКАХ РИЧАР-

ДА». (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
 В лаборатории доктора 

Бороданкова проводятся 
секретные эксперимен-
ты над людьми. Среди 
пациентов клиники - на-
учные работники, люди 
искусства. Под видом 
обычных витаминов они 
принимают бальзам, не-
вероятно повышающий 
работоспособность. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Винокуров и Женька 

ждут первенца. Сосре-
доточиться на семей-
ных делах Винокурову 
мешает порученное ему 
дело о «выпадении из 
окна»: в одном из дво-
ров обнаружен труп мо-
лодой девушки - по всей 
видимости ее выбросил 
из окна ее приятель-
наркоман. Но все оказы-
вается гораздо сложнее.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

(12+)
02.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
03.15 «Драма на Памире. 

Приказано покорить». 
(12+)

04.05 Комната смеха

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». 

(16+)
 Убиты бывший генерал 

ФСБ Волохов и два его 
охранника. Действия 
киллера, вооруженного 
ножом и молниенос-
но устранившего трех 
спецов с огнестрель-
ным оружием, поражают 
даже опытных оперов. 
Первым подозревае-
мым становится пар-
тнер генерала Волохова 
по бизнесу.

14.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 Кочкин и Дикий задер-

живают с поличным 
мелкого продавца фаль-
шивых автономеров. 
Вопреки их ожиданиям, 
он отказывается сдать 
своих подельников. Тем 
временем в Вышнегор-
ске учащаются случаи 
автоподстав, жертвой 
одной из которых стано-
вится... отец Зайцева!

23.35 «НАРКОТРАФИК». 
(18+)

01.30 «Судебный детектив». 
(16+)

02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-

ны». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ». «ТА-
МАНЬ»

11.35 12.20 13.10 13.40 14.50 
15.35 16.15 17.15 18.00 
18.30 19.25 20.25 21.20 
21.50 22.30 23.25 01.35 
01.50 Проект «Лермон-
тов»

11.40 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского про-
исхождения»

12.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «КАПИТАН НЕМО»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.40 «Любовь Соколова. 

Своя тема»
16.20 «Ваша внутренняя 

рыба»
17.20 Алиса Вайлерштайн, 

Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари. Произведе-
ния Сергея Прокофье-
ва

18.05 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобио-
графию»

18.35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
 После смерти отца 

Джон уезжает в Амери-
ку, а вскоре к нему при-
соединяется мать. 

21.25 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

21.55 «Власть факта»
22.35 «Ваша внутренняя 

рыба»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КАПИТАН НЕМО»
00.55 «Михаил Кононов»
01.45 «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
09.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Кисляк разгадывает 

тайну писем с угрозами. 
Макеев решается на 
важный разговор. Бакин 
узнаёт, что отсутствие 
информации может 
стать причиной нелов-
кой ситуации. Из-за не-
обычного гостя рядовая 
тренировка становится 
незабываемой...

17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
 

США, 2009 г. Комедия. 
Д. Чан, Э. Валетта.

 Агент Боб Хо обезвре-
живал террористов, ни-
спровергал диктаторов 
и крушил целые импе-
рии зла, но теперь его 
ждёт самое сложное 
задание за всю карье-
ру - на один вечер он 
должен стать нянькой. 
Здесь он снова исполь-
зует профессиональную 
подготовку и уникаль-
ные навыки.

22.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

03.30 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». (16+)
09.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». (16+)

 

Снова на территории Бито-
ва обнаружен труп. Убили 
человека. Хорошо, если 
бы такого никогда не случа-
лось, но в мире есть зло.

10.00 Сейчас
10.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
02.25 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.25 Богиня шоппинга. (16+)
07.25 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Битва риелторов. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Ревизорро. (16+)
 Ольга Романовская найдет 

недобросовестных от-
ельеров и рестораторов, 
чтобы предать их позору. 
Не хочешь соответство-
вать высоким стандартам 
сервиса - будь готов к тьме 
обвинений! 

19.00 На ножах. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.10 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 05.25 «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы». (12+)

06.40 «КОРТИК»
08.25 09.15 10.05 «ПЛАМЯ». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». (16+)
 Россия, 2014 г.
 Бывший советский уче-

ный-перебежчик решает 
вернуться на Родину.

18.35 «Подводная война». (12+)
19.25 «Последний день». (12+)
20.10 «1943». (16+)
22.20 «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)
23.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс
01.35 «КРУГ»
03.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.20 Интервью 360
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

00.05 «Самое яркое». (16+)
00.35 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ». 

(18+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

 Участники шоу целыми 
днями борются с чрезмер-
ной полнотой.

06.05 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.10 «В теме». (16+)
08.40 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «Анфиса в стране чудес». 

(12+)
11.20 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
14.10 «Няня 911». (12+)
15.50 Адская кухня. (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.05 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

04.20 «Гамбургский счёт». (12+)
04.45 11.45 00.25 «Ясное дело». 

(12+)
05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
07.00 «Основатели». (12+)
07.15 «Кинодвижение». (12+)
08.00 «В мире людей». (12+)
08.50 20.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-

НОЕ». (12+)
10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 «Легенды Крыма». (12+)
11.30 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
12.05 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
13.15 «Гамбургский счёт». (12+)
13.40 «Основатели». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
21.30 «Легенды Крыма». (12+)
22.00 00.40 «Большая страна. 

Общество». (12+)
23.00 «Кинодвижение». (12+)
23.40 «В мире людей». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего вре-
мени». (12+)

11.30 События
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)
 Англия,1965 год.
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». (16+)

 Россия, 2011 г. В ролях: 
Виктор Низовой, Юлия 
Кадушкевич. Мелодрама.

17.30 Город новостей
17.50 «НАХАЛКА». (12+)
 Украина, 2013 г. В ро-

лях: Оксана Сташенко, 
Евгений Воловенко. Ко-
медия.

 К состоятельной вдове 
Галине приезжает пого-
стить дальняя родствен-
ница Леночка. 

19.40 События
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ОХЛАМОН». (16+)
02.25 «Волосы. Запутанная 

история». (12+)
03.45 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». (12+)

04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 
16.15, 19.20 Новости

07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 
Все на Матч!

08.05 «Безумный спорт с 
Пушным». (12+)

08.35 «Спорт за гранью». 
(12+)

09.10, 16.20 «Второе дыха-
ние». (16+)

09.40 «О спорт, ты - мир!» 
(0+)

12.45, 19.25 «Рио ждет». (16+)
13.15 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
14.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
17.20 «Вся правда про...» 

(12+)
17.35 «Марадона». (16+)
19.55 «1+1». (16+)
20.40 «Звезды шахматного 

королевства». (12+)
21.10 «Бобби Фишер против 

всего мира». (12+)
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». (12+)
02.00 «Легендарные клубы». 

(12+)
02.30 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Междуна-
родный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансля-
ция из США

04.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр. тр. из США

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ». (16+)
 Россия, 2010 г. Комедия.
 Г. Харламов, П. Винс.
 Видеопирата удалого из 

Макса Утесова не вы-
шло: негативы новых 
русских блокбастеров 
сгорели при перевозке, 
и это все на его совести. 
Придется переквалифи-
цироваться в режиссера 
и переснять «Стиляг» 
с «Адмиралом» своими 
руками.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ 
СНОВИДЕНИЙ». (18+)

03.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ». (16+)

05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 09.00 04.15 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БРАТ-2». (16+)
17.00 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЖМУРКИ». (16+)

 Россия, 2005 г. Комедия.
 А. Панин, Д. Дюжев.
 90-е годы, Нижний Нов-

город. Михалыч - кри-
минальный авторитет, 
контролирующий мест-
ный наркобизнес. Его 
подчиненные Серега и 
Саймон отправляются 
на важное задание. Им 
нужно найти человека 
по прозвищу Химик.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЭДВУД». (18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Среда обитания. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (12+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Рыцари дорог». (16+)
16.00 Среда обитания. (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК». (16+)
 

США, 2010 г. Комедия.
 Д. Депп, М. Рисполи.
 1960-й год. Нью-

йоркский журналист Пол 
Кэмп бросает работу в 
престижном издании и 
уезжает в Пуэрто-Рико...

03.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

05.00 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «Кулинарный загар». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовер-

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

(16+)
12.20 «Преступления стра-

сти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
 

Каждому герою шоу «Ку-
линарная дуэль» пред-
стоит самый сложный 
выбор: жена или мама. 

15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». (16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

02.10 «Звёздные истории». 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «СНЫ». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 В ходе операции по аре-

сту преступника Кейт Бек-
кет наступает на спря-
танную в полу бомбу...  

21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
23.00  «ГОСТЬ». (16+)

 

США, Великобритания, 
2014 г. Триллер.

 Д. Стивенс, М. Монро.
 Для семьи Питерсонов 

наступили сложные вре-
мена: они тяжело пере-
живают смерть Калеба, 
старшего сына и брата, 
погибшего на войне в 
Афганистане. 

01.00 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО». (16+)

02.45 «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР». 
(16+)

05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «КУРЬЕР». (16+)
02.30 «ТРЕБУЕТСЯ КОР-

РЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

04.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

05.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
07.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
09.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(16+)
11.00 «ГИГАНТИК». (16+)
12.45 «ПАКЕТНАЯ 

СДЕЛКА». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО». (16+)
18.00 «М+Ж». (16+)
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
21.35 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
23.15 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 

(16+)

08.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

09.00, 10.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

16.00, 00.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

17.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

06.20 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

08.30 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)

10.20 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 
(16+)

12.20 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

14.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 
(12+)

16.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)

18.10 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

20.20 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

22.20 «ЖИТЬ». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

00.30 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

02.20 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)

04.20 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 
(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.10 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.30 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
11.20, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.05, 12.55, 19.10, 20.00, 

02.00, 02.45  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

13.45 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
15.30, 18.25, 03.30  

«ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
23.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
00.00, 01.00  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
04.15 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

04.20 «ЭКИПАЖ». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

06.40 «72 МЕТРА». (12+)
Драма, Россия, 2004 г.

09.10 «12». (18+)
Драма, Россия, 2007 г.

11.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
Мелодрама, СССР, 
1980 г.

15.10 «МАТЧ». (18+)
Драма, Россия, Украи-
на, 2012 г.

17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)
19.00 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Драма, Россия, 2004 г.
23.05 «С ДНЁМ РОЖДЕ-

НИЯ, ЛОЛА!» (16+)
Комедия, Россия, 2001 г.

00.30 «ЗА СПИЧКАМИ». 
(12+)
Комедия, СССР, Финлян-
дия, 1980 г.

02.05 «КУКОЛКА». (18+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (16+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10, 02.25  «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
12.00, 22.50  «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (16+)
12.50, 20.20  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». 

(16+)
17.00 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

00.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

01.50 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

03.20 «ПО СЛЕДУ 
ФЕНИКСА». (16+)

05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (16+)

08.55 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
10.25 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
12.15, 19.55  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
13.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

15.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

16.35 «МИРАЖ». (16+)
18.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
20.50 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
22.25 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)

08.00, 02.00  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

08.45, 09.30, 18.50, 23.10, 
02.45, 03.30  «КАСЛ». (12+)

10.15 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

10.40 «ПАПОЧКА». (16+)
11.00 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.20, 16.40, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
12.05, 15.15, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.50, 14.00  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.35, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40, 00.35  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

18.05 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00, 23.50  «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

06.10 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+)

08.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

10.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
12.20 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (18+)
14.10 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 

ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
16.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(0+)
17.50 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 

(16+)
Биографическая драма, 
США, 2009 г.

20.10 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

22.10 «ОНА». (16+)
Фантастическая мело-
драма, США, 2013 г.

00.20 «ШЕЛК». (16+)
02.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
04.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 «РАМ И ЛАКХАН». 

(16+)
Боевик, драма, Индия, 
1989 г. В ролях: Ракхи 
Гулзар, Джеки Шрофф, 
Анил Капур, Димпл Капа-
диа, Мадхури Диксит

09.00 «ГОЛУБКА». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
2005 г.

16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные материа-

лы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
22.00 «ПАРАДИЗ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Юрий Стосков, Елена 
Захарова, Сергей Чуда-
ков, Валентин Кулагин

23.45 «РАМ И ЛАКХАН». 
(16+)

02.35 Другой мир. (12+)
03.05 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.40 «ПОДКИДЫШ». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 03.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45  Городской 
репортаж. (12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
02.35 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (6+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.50 Раскрывая тайны 

Риммы Марковой. (12+)
13.40 Ваше телевидение. 

(12+)
14.40 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.10 Раскрывая тайны 

Ильи Резника. (12+)
16.00 Раскрывая тайны 

Ии Саввиной. (12+)
16.50 Звёзды решают всё. 

Мама и муж запрещают 
делать грудь! (12+)

17.20 Раскрывая тайны. 
Аномальные зоны. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (0+)

21.45 Раскрывая тайны. 
Проклятый дар. (12+)

22.35 В теме. (12+)
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 

(12+)
01.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (0+)

02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

04.25 Важнейшее из ис-
кусств. «В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+)
Драма, СССР, 1941 г.

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40, 20.05, 03.30  
Утренняя почта. (12+)

07.10 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

08.25 Автопортрет. (12+)
09.10 Своя колея. Памяти 

Владимира Высоцкого. 
(12+)

10.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

12.40 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

14.15, 18.40, 20.35  Песня 
года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

14.20 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

15.55 Эта неделя 
в истории. (16+)

16.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

18.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (16+)

20.40 «БEССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

22.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

00.40 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+)

02.05 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
04.00 «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ВО 
БЛАГО ДРУГИХ». (16+)
Фантастика, триллер, 
Испания, 2010 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«В ПЕРВЫЙ РАЗ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ДЖЕНТЛЬМЕН-ГРАБИ-
ТЕЛЬ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2014 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ЗИЛЬС МАРИЯ». (16+)
Драма, Франция, Герма-
ния, Швейцария, 2014 г.

07.05 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

08.20 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (0+)

09.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

11.35 «ПОКЛОННИК». (16+)
13.20 «КЛАССИК». (16+)
15.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

16.45 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

19.05 «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

20.40 «МАМА». (16+)
22.30 «ОБНАЖЕННАЯ 

НАТУРА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ-2». (16+)

Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2004 г. 
В ролях: Дмитрий Щер-
бина, Александр Дьячен-
ко, Дарья Досталь

02.00 «АЭРОПОРТ-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Роман Меньшенин, Олег 
Меньшенин, Екатерина 
Щанкина

10.05 Бесполезные растения. (12+)
10.30 Секреты стиля. (12+)
11.00 Домашние заготовки. (12+)
11.15 Сад. (12+)
11.30 Усадьбы будущего. (12+)
11.55 Зеленый дом. (12+)
12.05 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
12.50 Травовед. (12+)
13.05 Альтернативный сад. (12+)
13.35 Проект мечты. (12+)
14.05, 23.00  Сад мечты. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.00 Тот, кто ищет. (12+)
15.25 Зеленая аптека. (12+)
15.50 Я - фермер. (12+)
16.20 Клумба на крыше. (12+)
16.30 Дачные радости. (12+)
17.00 Домоводство. (12+)
17.15 Лучки-пучки. (12+)
17.30 Дачная экзотика. (6+)
18.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
18.25 Старые дачи. (12+)
18.55 Что почем? (12+)
19.10 Интерьерные превращения. (12+)
19.30 Мастер-садовод. (12+)
19.55 Вечеринка в саду. (12+)
20.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
20.55 Дом вдали от дома. (12+)
21.40 Забытые ремесла. (12+)
21.55 Побег из города. (12+)
22.30 Частный сектор. (12+)
23.30 Преданья старины глубокой. (12+)

06.00 Карпфишинг. (12+)
06.25, 18.35  Цель - крупный трофей. (12+)
06.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
07.15 Советы бывалых. (12+)
07.35 Охотничьи собаки. (16+)
08.10 На охотничьей тропе. (16+)
08.40 Король реки. (12+)
09.00 Донская рыбалка. (12+)
09.30, 15.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.05, 19.30, 22.35  Рыболов-эксперт. (12+)
10.30 Охота с луком. (16+)
11.00, 15.30, 21.15  Охотничьи 

меридианы. (16+)
11.30 Рыболовы. (12+)
12.00, 16.00  На краю земли. (12+)
12.55 Охотничий альманах. (16+)
13.20 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
13.35 По следам Хемингуэя. (12+)
14.05 Приключения рыболова. (12+)
14.35 Тропа рыбака. (12+)
16.55 Охота по-американски. (16+)
17.15 Водный мир. (12+)
17.40 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
18.05 Поплавочный практикум. (12+)
19.00 Морская охота. (16+)
19.55 Оружейные дома мира. (16+)
20.25 Гиганты речных глубин. (12+)
21.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
22.10 Как поймать жереха. (12+)
23.00 В зеркале вод. (12+)
23.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00 Худеем с Мариной Корпан. 
Экспресс-курс. (12+)

00.30 Семейная йога. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
06.00 Семейная йога. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
12.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 06.10, 11.15, 14.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
03.00 Михаил Лермонтов. (12+)
04.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
05.00, 09.55, 13.00, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
05.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
06.25 Музыка и монархия. (12+)
07.30 Серые кардиналы России. (12+)
08.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
10.20 «37 ДНЕЙ». (12+)
11.30 Музеи России. (6+)
12.00 Частная жизнь шедевров. (12+)
13.20 Возвращение Серафима. (12+)
13.55 Искатели. (12+)
14.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
17.25 Сокровища Древней Греции. 

(12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Из истории Крыма. (12+)
19.40 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Тайны истории. (12+)
21.30 Гойя во времена войны. (12+)
22.15 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
23.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.30 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Секреты устройства античных 

городов
08.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.50 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
10.45 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами. (12+)
12.25 Секреты устройства античных 

городов
13.30 Запретная история. (12+)
14.20 Путь Махатмы Ганди. (12+)
15.15, 02.45  Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.10 Охотники за мифами. (12+)
17.10 Музейные тайны. (12+)
18.00 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
19.00 Секреты устройства античных 

городов
20.00 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
21.30 В руках нацистской Европы. 

(12+)
22.15 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.00 Викинги. (12+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.35 Невоспетые герои. (16+)
05.05 История итальянской еды
06.00 Спецназ древнего мира. (16+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (18+)
07.40, 08.25  Необычные промыслы. 

(16+)
09.10 Человек против YouTube. (16+)
09.55, 10.20  Научные глупости. (18+)
10.45 Необычные промыслы. (16+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.30 Золото Юкона. (16+)
13.10, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00 Человек против YouTube. (16+)
14.45, 15.10  Научные глупости. (18+)
15.30 В поисках племен охотников. 

(12+)
16.20 Инстинкт выживания. (16+)
17.10, 17.50  Необычные промыслы. 

(16+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.25 Человек против YouTube. (16+)
20.10, 20.40  Научные глупости. (18+)
21.00, 21.50  Необычные промыслы. 

(16+)
22.35 2000-е: время, когда 

мы увидели всё. (18+)
23.20 Реальность или фантастика? 

(18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.55, 01.40, 04.00, 04.50  

Необычные промыслы. (16+)
02.25 Реальность или фантастика? 

(18+)
05.35 Научные глупости. (18+)

06.00 Я беременна и. (16+)
06.30 Любовь со странностями. (16+)
07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь. (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.00 Семейство Уиллисов. (12+)
11.00 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 18.00  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
16.30, 04.20  Моё безумное 

пристрастие. (16+)
17.30 Любовь с первого лайка. (16+)
19.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
20.00 Лучший повар Америки: 

Возвращение чемпионов. (12+)
21.00, 00.55  Девушка с половиной 

лица. (16+)
22.00 Город грехов: реанимация. (16+)
23.00, 02.40  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
00.00, 03.30  Ошибки хирургов: 

за границей. (12+)
01.50 Город грехов: реанимация. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15, 08.05  Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35, 11.00  Дорога из приюта. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Планета мутантов. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: Апокалипсис 

на Амазонке. (16+)
17.40 Дома на деревьях. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Планета мутантов: Намибия. 

(12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: Апокалипсис 

на Амазонке. (16+)
00.00, 00.30  Ловкие побеги животных. 

(12+)
01.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Планета мутантов. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Ветеринар Бондай Бич. (12+)

06.00, 06.30  Сверхчеловеческая 
наука. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Гаражное золото. (12+)
09.00, 05.10  Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера. (12+)
10.00 Полный форсаж. (12+)
11.00 Как устроена Вселенная. (12+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 03.30  Коллекционеры авто. (12+)
14.00, 00.55  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Гаражное золото. (12+)
16.00 Стальные парни. (16+)
17.00 Быстрые и громкие: лучшие 

моменты. (12+)
18.00, 18.30  В погоне за классикой. 

(12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Ржавая империя. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами. 

(16+)
23.00, 23.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Охотники за реликвиями. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
04.20 Как устроена Вселенная. (12+)

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ32

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV 1000 ТV 1000

РУССКОЕ КИНО
ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

SET CBS DRAMA FOX LIFEКОМЕДИЯ ТB

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК НАШЕ КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!



¹29 (233), 
25 – 31 èþëÿ 2016 ã.

33СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. Звук 
при наливании из бутыл-
ки. 5. «Канонада» в ухе. 6. 
Кто ловит каждый взмах 
дирижера? 7. Две дуги 
как знак препинания при 
пояснении. 8. Беззубый 
человек. 9. «Псевдоним» 
акустических систем. 10. 
Дама, уверенная, что ее 
должно быть много. 11. 
«Аквариум» на лоне при-
роды. 15. Охотовед, под-
кармливающий солью 
лосей. 16. Последний 
поселок перед въездом 
в Абхазию. 17. «Ампли-
туда» крыльев, рук. 18. 
Ботинок, чтобы забить 

гол. 19. Недуг, не дающий 
дышать полной грудью. 
20. Благоговейное «глу-
бокоуважение». 21. «Кто 
я: Наполеон или ... дрожа-
щая?» 22. «Украшение», 
возникающее самопро-
извольно на краях плохо 
подшитой ткани. 23. «... 
святош» - пьеса Булгако-
ва. 24. Дикий человек, 
живущий на Тибете и в 
Гималаях.

По вертикали: 1. Рим-
ский-композитор. 2. Под-
халим, пресмыкающийся 
перед начальством. 4. 
Юношеские прыщи. 6. 
Волжский гОвОрОк Мак-
сима Горького. 8. Древ-
ние римляне возвраща-
лись с войны на нем или 
с ним. 12. Флейточка 
из керамики. 13. Балл в 
школьном дневнике. 14. 
... Ганди.

Ответы. По горизонтали: 3. Бульканье. 5. Отит. 6. Оркестрант. 7. 
Скобки. 8. Щербатый. 9. Колонки. 10. Толстуха. 11. Водоем. 15. Егерь. 
16. Адлер. 17. Размах. 18. Бутса. 19. Астма. 20. Пиетет. 21. Тварь. 22. 
Махры. 23. Кабала. 24. Йети. По вертикали: 1. Корсаков. 2. Лизоблюд. 
4. Угри. 6. Оканье. 8. Щит. 12. Окарина. 13. Отметка. 14. Махатма.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
3 букв.

По горизонтали: 1. Место, 
где бросают свои голоса 
в урну. 20. «Бриллианты» 
на изумрудной траве. 21. 
«Ковбой» с раскосыми 
монгольскими очами. 24. 
Нижняя часть конечности 
у ракообразных.

Слева-вниз-направо: 2. 
Бревенчатый «полуфабри-
кат» избы. 3. «Оружие» 
моржа и кабана. 4. «Вы-
хлоп» кипящего чайни-
ка. 6. Песня, над которой 
поработал диджей. 8. 
Крупный ученик киноло-
га. 10. Команда собаке, 
чтоб лаяла. 13. Строитель 
плотин на лесных реках. 
14. Суконный кафтан не 
графьев, а крестьян. 16. 
Блестяще справляется с 
покрытием женских ног-
тей. 18. Винный отдел в 
серванте. 23. «Празднич-
ный ... до обеда» Остров-
ского.

Справа-вниз-налево: 1. 
В него можно смотреть, 
спросить и даже стре-
лять. 2. Покидание лави-
ной склона. 5. Цветастый 

коровий рай. 7. Емкость, 
выпитая чижиком-пыжи-
ком. 9. Семя шоколадно-
го дерева неправильно 
называют именно этим 
словом. 11. Обхват пули 
в талии. 12. «Ветреный» 

курс судна. 15. Округлая 
часть тела снежной бабы. 
17. Голос для исполнения 
«Дубинушки». 19. Бьет из 
фонтана. 22. Что губит 
жизнь упыря и репутацию 
школьника?

Ответы. По горизонтали: 1. Участок. 20. Роса. 21. Арат. 24. Клешня. 
Слева-вниз-направо: 2. Сруб. 3. Клык. 4. Пар. 6. Ремикс. 8. Дог. 10. 
Голос. 13. Бобр. 14. Армяк. 16. Лак. 18. Бар. 23. Сон. И1. Упор. 2. Сход. 
5. Луг. 7. Рюмка. 9. Боб. 11. Калибр. 12. Галс. 15. Ком. 17. Бас. 19. Струя. 
22. Кол.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Смурфики»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Октонавты»
09.05 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги
10.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Наш друг Пишичитай»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 «Фиш и Чипс»
15.00 «Барбоскины»
16.25 «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дятла 
Тюк-тюк - в бумажной стране. Ве-
селые приключения перемежают-
ся интересными вставками «для 
умелых ручек», из которых юные 
зрители узнают, как из бумаги и 
картона можно самому сделать 
всех героев мультфильма.

16.55 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-Ми-Мишки»
19.10 «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)

Смотрите новый сезон легендар-
ного приключенческого шоу «Форт 
Боярд»! Участники игры должны до-
быть в испытаниях как можно боль-
ше ключей. Каждое задание - это 
состязание в силе, смекалке, вынос-
ливости и воле к победе. Здесь важ-
но думать, но не медлить, сомне-
ваться, но не останавливаться. Если 
игрок растеряется хоть на минуту - 
он окажется пленником крепости!

23.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Контакт», «Капризная прин-
цесса», «Стойкий оловянный сол-
датик», «Бибигон»

00.35 «Мук»
02.10 «Путешествия Жюля Верна»
03.05 «Покойо»
03.45 «Даша-путешественница»

05.00 «Шериф Келли и Дикий Запад». 
(0+)

06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
Мультсериал для самых юных 
зрителей, который представляет 
классических персонажей Disney в 
современном 3D формате.

09.00 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
(0+)

12.00 «Динозаврик Урмель». (6+)
13.50 «Макс. Приключения 

начинаются». (6+)
14.30 «Кид vs Кэт». (6+)
19.30 «Мулан». (6+)
21.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
03.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Волшебные покровители». 

(6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Клуб Винкс». (6+)
10.10, 17.40  «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
11.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
11.50, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 20.55  «Хлебоутки». (6+)
14.20 «Волшебные покровители». 

(6+)
14.45, 18.05  «Мой шумный дом». (6+)
15.10 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.25 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.05, 23.45  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.00 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.55, 10.00, 15.00, 21.00  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20  
100 бутербродов. (6+)

08.30, 10.30, 15.30, 21.30  
«Смешарики. Пин-код». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «По следам 
бременских музыкантов». (6+)

09.15, 16.20, 22.20  «Волшебное 
лекарство». (6+)

09.25, 16.30, 22.30  «Ежик 
плюс черепаха». (0+)

09.35, 16.35  «Павлиний хвост». (0+)
09.45, 16.50  «Старик и журавль». (0+)
11.00, 17.00  «Фиксики». (0+)
11.25 Веселые шнурки. (0+)
11.35 Рукастики. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30, 18.30  «Инами». (6+)
13.00, 19.00  «КОСМИЧЕСКИЙ 

ПАТРУЛЬ «ДЕЛЬТА». (12+)
13.20, 19.20  «Монк». (6+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики 2D». (0+)
14.05, 20.05  «Смешарики». (0+)
14.30, 20.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
17.25 Творческие мастерские. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек на 
Диком Западе. Украденный экс-
пресс». (0+) «Болек и Лёлек на Ди-
ком Западе. Конокрад». (0+) «Рекс. 
Рекс-конькобежец». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «В Яранге горит огонь». (6+). 
Мультфильм: «Радуга». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+) «Дом, который по-
строили все». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Часы с кукушкой». 
(0+) «Три пингвина». (0+) «А вы, 
друзья, как ни садитесь…» (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Обезьянки и гра-
бители». (0+) «Разные колеса». 
(0+) «Незнайка учится». (6+) «Чури-
дило». (6+) «Петушок-золотой гре-
бешок». (0+)

09.00, 15.00  «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+) «Спортландия». 
(6+) «Ивашко и Баба-Яга». (6+) 
«Меняла». (6+) «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. Тур Вал-
лонии. 4-й этап. (0+)

05.30, 13.15, 01.00  Футбол. 
Чемпионат MLS. 20-
й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» - «Нью-Йорк Си-
ти». (0+)

06.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее. (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(до 19 лет). Германия. 
Финал. (0+)

08.30, 12.30, 15.15  
Велоспорт. Тур Валло-
нии. 4-й этап. (0+)

09.00, 09.30  Снукер. World 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

12.00 Дух парусного 
спорта. (0+)

14.15, 18.45, 23.00  
Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее. (0+)

16.15 Велоспорт. Тур Вал-
лонии. 5-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

19.45, 00.05  Велоспорт. Тур 
Валлонии. 5-й этап. (0+)

20.50 Дорога к золоту. (0+)
21.00, 02.30  Снукер. World 

Open. 3-й день. (0+)

06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

07.40, 16.10  Мини-футбол. 
Чемпионат России. 1/2 
финала. (0+)

10.00, 16.05, 23.15  
Новости. (0+)

10.05 Сердца чемпионов. 
(16+)

10.30, 23.20  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - «Нимбурк» 
(Чехия). 1-й матч. (0+)

12.35, 02.30  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. (0+)

14.25, 01.20  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы. Свобод-
ная пирамида. Мужчи-
ны. (0+)

15.35 Мир бильярда. (0+)
18.30 Рожденные 

побеждать. (16+)
19.25 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. «Ди-
намо» (Москва) - «Балти-
ка» (Калининград). Пря-
мая трансляция

21.25 Регби. Чемпионат 
России. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Слава-ЦСП» 
(Москва). (0+)

04.15 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.20, 17.05, 22.45  
PRO-клип. (16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00, 03.00  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)

11.00, 22.50, 04.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

13.05, 21.00  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.15 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Золото. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
00.45 Муз-ТВ чарт. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Меценаты России
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Выставка «Искус-
ство миниатюры Федо-
скино». Музей-заповед-
ник Коломенское

09.30 Украинский вопрос
10.30 Портреты
10.50 Путь к спасению
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Искусство 

звучащего слова
13.45 Русские праведники. 

Просветители народов
15.00 Радость моя
16.00 Церковь в истории
16.30 Мой путь к Богу
17.15 Портреты

18.00 Паисий Святогорец
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 Встреча. Марина Жу-

ринская. Свидетельство
22.30 Афанасий Фет
23.00 Новости
00.00 Русские праведники
00.30 Портреты
00.45 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
01.50 Герои Победы
02.00 И даже до послед-

них земли…
03.00 Спас нерукотворный
04.00 Золото, ладан 

и смирна
04.30 Небо на земле
05.00 Школа милосердия
05.30 Русь ещё жива
06.30 Алексей Саврасов
06.55 Монолог
07.25 Патмос

27 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Ап. от 70 Акилы.

Мч. Иуста. Прп. Онисима чудотворца, иже 
в Магнезии. Прп. Еллия монаха, Египет-
ского. Прп. Стефана Махрищского. Прп. 
Никодима Святогорца. Мч. Иоанна Мерв-
ского. Сщмч. Константина пресвитера. 
Сщмч. Николая пресвитера.

Постный день.

Человек смиренный живет на зем-
ле, как в Царстве Небесном: всегда 
весел, и спокоен, и всем доволен». 

Прп. Антоний

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (16+)
 

Большаков выгоняет 
дочь из дома. Отноше-
ния между Надеждой и 
Виталием окончательно 
портятся, и он уезжает 
жить на дачу. Разорив-
шийся друг Большакова 
кончает жизнь само-
убийством. 

23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

 Пьетро возвращает кон-
троль над Скампией. 
Парни Дженни оказыва-
ются причастны к смер-
ти Тана. 

01.30 «Это Я». (16+)
02.00 «ЛИКВИДАТОР». (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЛИКВИДАТОР». (16+)
03.45 «Модный 

 приговор»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
 На связь с Каменской 

выходит агент Денисо-
ва - Владимир Тарадин. 
Вдвоем с Настей они 
пытаются найти быв-
шую сотрудницу клини-
ки Тамару. Разыскать 
опасного свидетеля пы-
тается и Ольга Решина. 
Для этого она знакомит-
ся с бывшим мужем Та-
мары - Юрием.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Филонов упрекает Шве-

цову в плохих показате-
лях раскрытия престу-
плений. В руки журнали-
ста «Мира криминала» 
попадает компромат на 
ректора института права 
и политики Бежана. Же-
на Бежана со страшным 
отравлением находится 
в реанимации.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
00.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

(12+)
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
03.40 «Сталинские соколы. 

Крылатый штрафбат». 
(12+)

04.30 Комната смеха

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+)

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». 
(16+)

 В одной из областей 
России группой неиз-
вестных совершено на-
падение на медный руд-
ник. Генерал Голубев 
посылает Пастуха и его 
товарищей на место со-
бытий, чтобы выяснить, 
кто стоит за экстремист-
скими вылазками.

14.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 Чингиз, узнав, что 

смертельно болен, 
решает отомстить за-
клятому врагу - мэру 
Вышнегорска. Чтобы 
эта месть доставила 
максимум удоволь-
ствия, Чингиз придумы-
вает план, по которому 
убийцей мэра должен 
стать... Дикий.

23.35 «НАРКОТРАФИК». 
(18+)

01.30 «Судебный детектив». 
(16+)

02.40 «Первая 
кровь». (16+)

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.05 «Кремлевские похоро-
ны». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Алексей Попов. Тра-

гедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

12.00 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «КАПИТАН НЕМО»
14.45 «Гринвич - сердце мо-

реплавания»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.40 «Интернет полковника 

Китова»
16.20 «Ваша внутренняя 

рыба»
17.20 Алексей Володин, 

Чулпан Хаматова, 
Евгений Миронов, Ва-
лерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра.  
Произведения Сергея 
Прокофьева

18.10 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобио-
графию»

18.35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
 Друзья и знакомые счи-

тают брак Флер и Майк-
ла счастливым, но Флер 
никак не может избавить-
ся от мыслей о Джоне. 

21.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

21.55 «Власть факта»
22.35 «Тайная жизнь Солн-

ца»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КАПИТАН НЕМО»
00.55 «Владимир Басов»
01.35 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из бале-
та «Лебединое озеро»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
09.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
11.20 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Желание заработать 

оборачивается для Ко-
строва крупными непри-
ятностями. Бакин попа-
дает в ситуацию, кода 
хочется как лучше, а по-
лучается как всегда. 

17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

 

США, 1992 г. Комедия. 
С. Сталлоне, Э. Гетти.

 К крутому детективу 
приезжает в гости ма-
муля и прямо с порога 
начинает перекраивать 
его холостяцкую жизнь. 
Старушка становится 
случайной свидетельни-
цей убийства и тотчас 
подключается к опасно-
му расследованию.

22.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

23.45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

03.30 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

04.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.50 «ДОРОГА ДОМОЙ». (12+)
08.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
10.00 Сейчас
10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+)

 

Каждый из фильмов 
рассказывает о ключевых 
сражениях Великой От-
ечественной войны.

12.00 Сейчас
12.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (12+)
01.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
03.50 «ОСА». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 Пятница News. (16+)
07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
 Клуб знаменитых шопого-

ликов продолжает забег по 
бутикам, сувенирным лав-
кам, рынкам и дизайнер-
ским магазинам. Сегодня 
Маша и Егор изучают 
магазины Минска.

19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Опасные гастроли. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.10 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 06.35 05.30 «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+)

07.00 09.15 10.05 «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». (16+)
18.30 «Подводная война». (12+)
19.20 «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
20.05 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Весна 1945 года. До По-

беды остаются считанные 
дни, но об этом пока 
никому не известно. Люди 
продолжают жить в на-
пряжении.

00.05 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ»

02.00 «ПРЕМИЯ». (12+)
03.40 «РАССКАЖИ МНЕ О 

СЕБЕ». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
22.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

(12+)
23.45 Губернатор 360
00.45 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ». (16+)

02.20 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

06.30 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.10 «В теме». (16+)
08.40 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «Анфиса в стране чудес». 

(12+)
11.20 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
 Героини программы - 

беременные девушки от 
13 до 17 лет.

14.10 «Няня 911». (12+)
15.50 Адская кухня. (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

04.20 «Гамбургский счёт». (12+)
04.45 «Ясное дело». (12+)
05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая 

страна. Люди». (12+)
07.00 «Основатели». (12+)
07.15 «Кинодвижение». (12+)
07.55 23.40 «Белая территория». 

(12+)
08.50 20.10 «КРАСНОЕ И ЧЁР-

НОЕ». (12+)
10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 «От первого лица. (12+)
11.30 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
11.45 «Ясное дело». (12+)
13.15 «Гамбургский счёт». (12+)
13.40 «Основатели». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
21.30 «От первого лица. (12+)
23.00 «Кинодвижение». (12+)
00.30 «Ясное дело». (12+)
00.45 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
10.40 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)
 Англия,1965 год. В Му-

зее естествознания 
убит и ограблен Адриан 
Вайс. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Виктор Низовой, Юлия 
Кадушкевич. Мелодрама.

 Семейная жизнь Надеж-
ды не удалась. 

17.30 Город новостей
17.50 «НАХАЛКА». (12+)

 

Украина, 2013 г. В ро-
лях: Оксана Сташенко, 
Евгений Воловенко. Ко-
медия.

19.40 События
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Ха-

сан». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40  «ПОКЛОННИК». (16+)
02.25 Х/Ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-

ТЬЕ». (16+)
04.00 «Жадность 

больше, чем жизнь». 
(16+)

05.20 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего вре-
мени». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» 
(Англия).  П. тр.

08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 
Новости

08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все 
на Матч!

09.35 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). 

11.35 «Легендарные клубы». 
(12+)

12.05 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» 
(Италия). 

14.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
П. тр. из Китая

17.05, 04.10 XXIV летние 
Олимпийские игры 
1988 года в Сеуле. 
Футбол. СССР - Брази-
лия. Финал

19.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

20.00 «Неизвестный спорт». 
(16+)

21.00 «Лучшее в спорте». (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 
раунд. П. тр.

00.15 «500 лучших голов». 
(12+)

00.45 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

01.15 «Решить и сделать». 
(12+)

02.15 «Бобби Фишер против 
всего мира». (12+)

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Надя узнала Костин се-

крет, и теперь она реша-
ет им манипулировать.

21.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

 Россия, 2010 г. Комедия.
 С. Светлаков, М. Галу-

стян, В. Магдьяш.
 В недрах чемодана 

мчатся из Средней Азии 
в Москву рыцари мет-
лы и лопаты Равшан и 
Джамшут. И пускай всю 
дорогу за ними следуют 
хаос и разрушение.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ 
СНА». (18+)

03.40 «ТНТ-Club». (16+)
03.45 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
05.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
06.20 «Женская лига». (16+)

05.00 03.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА». (16+)
 

Россия, 2008 г. Боевик.
 И. Лифанов, А. Пампуш-

ный, А. Василевский.
 Бывший милиционер по 

прозвищу Мельник по-
падает в тюрьму. Заклю-
чение оказывается не-
продолжительным - кри-
минальные авторитеты 
помогают ему сбежать. 

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЭДВУД». (18+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Среда обитания. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Рыцари дорог». (16+)
16.00 Среда обитания. (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «НА ГРАНИ». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик.
 С. Уортингтон, Э. Бэнкс.
 Экс-полицейский, обви-

няемый в преступлении, 
которого он якобы не 
совершал, собирается 
покончить жизнь самоу-
бийством, сбросившись 
с крыши одного из оте-
лей на Манхэттене.  

02.35 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ». (16+)

05.30 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «Кулинарный загар». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовер-

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

(16+)
12.20 «Преступления стра-

сти». (16+)
13.20 «Я его убила». (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕН-

ТЫ». (16+)
 

Россия, 2013 г. 
 Пять лет назад у мо-

сковских студентов-мо-
лодожёнов Ани и Влада 
не было ничего...  

02.25 «Звёздные истории». 
(16+)

05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «СНЫ». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 В убитой неизвестным 

проститутке, жившей в 
дешёвом отеле, поли-
ция узнаёт медалистку 
из Гарварда.  

21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». 

(16+)
 

США, 2003 г. Триллер.
 Д. Кэвизел, Р. Митра.
 Несколько лет назад 

Молли потеряла всю се-
мью в автокатастрофе. 
И вот она снова стано-
вится жертвой происше-
ствия. Девушка уверена, 
что виновник аварии 
действовал намеренно. 

00.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
02.25 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
04.10 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
05.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
07.45 «ТРОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
09.25 «ТРЕБУЕТСЯ КОР-

РЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

11.05 «КРАСОТКИ». (16+)
12.45 «ПАКЕТНАЯ 

СДЕЛКА». (16+)
13.30, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (18+)
17.45 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
19.30 «ЕЛКИ 1914». (12+)
21.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
23.05 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)

08.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

09.00, 10.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

16.00, 00.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

17.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

06.20 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

08.20 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+)

10.20 «ЖИТЬ». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

12.30 «МАРИАННА». (0+)
14.10 «СТАТУС: 

СВОБОДЕН». (16+)
16.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 

(16+)
18.20 «САВВА МОРОЗОВ». 

(16+)
20.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
Историко-приключен-
ческий фильм, Россия, 
2010 г.

22.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)
Комедия, Россия, 2015 г.

00.10 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
02.10 «ОТДАМСЯ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». (16+)
04.10 «ЖИТЬ». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.10 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.30 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
11.20, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.05, 12.55, 19.10, 20.00, 

02.00, 02.45  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

13.45 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
15.30, 18.25, 03.30  

«ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
23.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
00.00, 01.00  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
04.15 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

04.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
08.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
09.25 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (12+)
10.50 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
12.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
15.35 «ЧЕМПИОНЫ». (12+)
17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «ВЫСОТА»
22.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
Комедия, СССР, 1964 г.

23.55 «ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ». (16+)
Драма, Россия, Нидер-
ланды, 1992 г.

01.25 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (12+)

02.50 «ДРУГОЕ НЕБО». 
(18+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (16+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10, 02.25  «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
12.00, 22.50  «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (16+)
12.50, 20.20  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». 

(16+)
17.00 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

00.10 «ПО СЛЕДУ 
ФЕНИКСА». (16+)

01.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (16+)

05.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
07.10 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
08.55 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

10.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

12.20, 19.55  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

13.15 «МИРАЖ». (16+)
14.40 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
16.35 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
18.10 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
20.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

22.35 «КАРУСЕЛЬ». (16+)

08.00 «БЕЗУМЦЫ». (18+)
08.45, 09.30, 18.50, 21.00, 

21.40, 23.05, 23.50, 00.30  
«КАСЛ». (16+)

10.15 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

10.40 «ПАПОЧКА». (16+)
11.00 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.20, 16.40, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
12.05, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.50 Джейми Оливер: Гото-

вим вкусно и недорого. (12+)
13.35, 14.50  Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
14.00 Кулинарные путеше-

ствия Джейми Оливера. 
(12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

18.05 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

06.10 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)

08.05 «ОНА». (16+)
10.15 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
12.20 «ШЕЛК». (16+)
14.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
16.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

Мелодрама, Bеликобри-
тания, США, 2011 г.

18.25 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)
криминальный триллер, 
Великобритания, Фран-
ция, США, 2011 г.

20.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
Фантастика, приключе-
ния, США, 2014 г.

22.35 «БОБЕР». (16+)
Драма, США, 2011 г.

00.15 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)
02.00 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
04.00 «ОНА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧИН». (16+)
Боевик, мелодрама, Ин-
дия, 1989 г.

09.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

10.40 «ПАРАДИЗ». (16+)
Боевик, Россия, 2005 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
22.00 «ДВОЙНАЯ 

ФАМИЛИЯ». (16+)
Драма, Россия, Казах-
стан, 2006 г. В ролях: Ок-
сана Базилевич, Сергей 
Барковский, Олег Ште-
фанко, Мария Мещеря-
кова, Татьяна Мишина

23.45 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+)

02.45 Другой мир. (12+)
03.10 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.35 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Наизнанку. (18+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35, 00.35  Нереальные 
аферисты. (16+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45 Специальный 

репортаж. (12+)
02.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТОРА». (12 +)

12.50 Раскрывая тайны 
Бориса Клюева. (12+)

13.40 Ваше телевидение. 
(12+)

14.40 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.10 Раскрывая тайны 
Анны Герман. (12+)

16.00 Раскрывая тайны Ма-
рины Ладыниной. (12+)

16.50 Звёзды решают всё. 
Верните красивую внеш-
ность. (12+)

17.20 Раскрывая тайны. 
Камни. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «МЫШЕЛОВКА». 
(16+)
Драма, СССР, 1990 г.

21.35 Раскрывая тайны. 
Смерть. (12+)

22.25 В теме. (12+)
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 

(12+)
00.45 «МЫШЕЛОВКА». 

(16+)
02.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.00 Важнейшее из ис-

кусств. «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ». (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

08.15 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

08.20 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

09.55 Эта неделя 
в истории. (16+)

10.25 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 
(16+)

12.00, 18.00, 00.00  
Программа передач 
на вчера. (12+)

12.40, 14.35  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

12.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (16+)

14.05 Утренняя почта. (12+)
14.40 «БEССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». (16+)
16.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
18.40 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+)
20.05 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
21.30 Утренняя почта. (12+)
22.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС». (16+)
00.40, 02.00  Песня года-85. 

(6+)
03.15 «ШЕРЛОК 

МЛАДШИЙ». (16+)
04.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «БЕЗУМ-
НАЯ СВАДЬБА». (12+)
Комедия, Франция, 2014 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СОЛНЦА». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, Канада, Югосла-
вия, 1988 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ВОР». 
(16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«КРАСНЫЙ ОРЕЛ». (16+)
Приключения, Испания, 
2011 г.

05.00 «СВЯТОЙ 
И ГРЕШНЫЙ». (0+)

06.50 «СМЕРТЬ В КИНО». 
(0+)

08.15 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

10.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

12.10 «ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА». (12+)

14.10 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

15.40 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

17.35 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

19.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

20.40 «ВОЛКОДАВ». (16+)
22.30 «ДОРОГА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Михаил 
Бабичев, Сергей Пи-
отровский, Антон Семкин

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2009 г. В ролях: . Юрий 
Цурило, Олег Зима, Олег 
Кныш, Эдуард Трухме-
нёв, Яна Львова

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ-2». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». (16+)

09.05 Огородные вредители. (12+)
09.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
10.05 Бесполезные растения. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 Топ-10. (12+)
11.30 Усадьбы будущего. (12+)
12.00 Дачные радости. (12+)
12.30 Домоводство. (12+)
12.45 Лучки-пучки. (12+)
13.00, 23.55  Дачная экзотика. (6+)
13.30, 23.25  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
13.55 Старые дачи. (12+)
14.25 Что почем? (12+)
14.40 Интерьерные превращения. (12+)
15.00 Тот, кто ищет. (12+)
15.25 Домашняя экспертиза. (12+)
15.50 Я - фермер. (12+)
16.20 Клумба на крыше. (12+)
16.30 Мастер-садовод. (12+)
16.55 Вечеринка в саду. (12+)
17.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
17.55 Дом вдали от дома. (12+)
18.40 Забытые ремесла. (12+)
18.55 Побег из города. (12+)
19.30 Сад мечты. (12+)
20.00 Преданья старины глубокой. (12+)
20.25 История одной культуры. (12+)
20.55 Русская кухня. (12+)
21.10 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
21.35 Безопасность. (12+)
22.00 Тихая моя родина. (12+)
22.30 Частный сектор. (12+)
23.00 Сравнительный анализ. (16+)

06.00 Рыболовы. (12+)
06.30, 14.30  На краю земли. (12+)
07.25, 21.40  Охотничий альманах. (16+)
07.50 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
08.05 По следам Хемингуэя. (12+)
08.35 Приключения рыболова. (12+)
09.05, 22.05  Водный мир. (12+)
09.30, 15.25  Сезон охоты. (16+)
10.05, 22.30  Следопыт. (12+)
10.30 Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 15.50, 23.00  Карпфишинг. (12+)
11.30 Планета охотника. (16+)
11.55 Охота по-американски. (16+)
12.15 Большой троллинг. (12+)
12.45 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
13.10 Поплавочный практикум. (12+)
13.40, 23.25  Цель - крупный трофей. (12+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.20 Сомы Европы. (12+)
16.50 Оружейные дома мира. (16+)
17.20 Гиганты речных глубин. (12+)
18.10 Охотничьи меридианы. (16+)
18.35 Как поймать жереха. (12+)
19.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.30 Чавыча в Британской Колумбии. 

(12+)
20.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.55 Дело вкуса. (12+)
21.10 Охота с луком. (16+)
23.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
00.15 Советы бывалых. (12+)

00.00 Стретчинг. (12+)
00.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. 

Она и он. (12+)
01.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Дыхательные практики. (12+)
03.00 Йога для полных. (0+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. Новый 
взгляд. (12+)

05.30, 12.00, 17.30  Стретчинг. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. Она и он. (12+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Дыхательные 

практики. (12+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
14.30, 23.00  Йога для полных. (0+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.45, 07.15, 10.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
03.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
04.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
05.55, 09.00, 13.00, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.20 «37 ДНЕЙ». (12+)
07.30 Музеи России. (6+)
08.00 Частная жизнь шедевров. (12+)
09.20 Возвращение Серафима. (12+)
09.55 Искатели. (12+)
10.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
13.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
14.25 Музейные тайны. (12+)
15.10 Из истории Крыма. (12+)
15.40 Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Тайны истории. (12+)
17.30 Гойя во времена войны. (12+)
18.15 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
19.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.30 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
21.25 Рожденные в СССР. (6+)
22.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
23.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
23.30 Освобождение. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
09.20 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
10.15 Викинги. (12+)
11.00 Музейные тайны. (12+)
11.45 Охотники за мифами. (12+)
12.40 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
14.15 Путь Махатмы Ганди. (12+)
15.15 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.10 Охотники за мифами. (12+)
17.10 Музейные тайны. (12+)
18.00 Джеки без Джека
19.00 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
20.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
21.00 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
22.00 Жизнь Тюдоров. Настоящий 

тиран и не только
22.55 Шпионы Елизаветы I
23.50 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
00.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.45 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.35 Невоспетые герои. (16+)
05.05 История итальянской еды
06.00 Жизнь Тюдоров

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (18+)
07.40 Золото Юкона. (16+)
08.25 Дикий тунец. (16+)
09.10, 10.00, 10.45  Необычные 

промыслы. (16+)
11.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.20 Трудное золото Аляски. (12+)
13.10, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00, 14.40  Необычные промыслы. 

(16+)
15.30 В поисках племен охотников. 

(12+)
16.15 Инстинкт выживания. (16+)
17.00 Золото Юкона. (16+)
17.50 Дикий тунец. (16+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.20, 20.10  Необычные промыслы. 

(16+)
21.00 Золото Юкона. (16+)
21.45 Дикий тунец. (16+)
22.30 2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (18+)
23.15 Реальность или фантастика? 

(18+)
00.05, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.50 Золото Юкона. (16+)
01.40, 04.50  Дикий тунец. (16+)
02.25 Реальность или фантастика? 

(18+)
04.00 Золото Юкона. (16+)
05.40 Научные глупости. (18+)

06.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь. (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00, 09.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
12.00, 20.00, 05.10  Лучший повар 

Америки. (12+)
13.00 Акушерки. (16+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
16.30, 04.20  Мои странные 

пристрастия. (16+)
17.00 Неподъемная любовь. (16+)
18.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
19.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
21.00, 00.55  Подиум 30+ (0+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  Король кон-

дитеров: семейные каникулы. (12+)
23.00, 23.30, 02.40, 03.05  

Любить, желать, сбежать. (16+)
00.00, 03.30  Ошибки хирургов: 

невесты. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Дома на деревьях. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Планета мутантов. (12+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Самые опасные змеи. (12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.00, 01.30  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Самые опасные змеи. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
05.12, 05.36  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
09.00, 05.10  Голые и напуганные. (16+)
10.00 Коллекционеры авто. (12+)
11.00, 04.20  Инженерные просчеты: 

работа над ошибками. (12+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Прирожденный механик. (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
16.00, 16.30  Охотники за складами. 

(16+)
17.00, 17.30  Битвы за контейнеры. (12+)
18.00 Ржавая империя. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
21.00 Золотая лихорадка. Берингово 

море. (16+)
22.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
23.00 Мегаперевозки. (12+)
00.00, 00.25  Пропажи на продажу. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40, 03.05  Пропажи на продажу. (12+)
03.30 Прирожденный механик. (12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Смурфики»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Октонавты»

Октонавты - это команда героев, 
которые живут на подводной ба-
зе «Осьминог»: капитан Медведь, 
лейтенант Кот и медик Пингвин. 
Они регулярно совершают под-
водные путешествия с помощью 
всевозможных водных машин, по-
могают самым разным морским 
обитателям в беде и исследуют 
удивительный подводный мир, 
а потом возвращаются на род-
ную базу.

09.05 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги
10.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лесные путешественники», 
«Грибок-теремок»

10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 «Фиш и Чипс»
15.00 «Барбоскины»

Барбоскины - веселая собачья се-
мья, живущая в современном ми-
ре. Папа семейства не расстает-
ся с ноутбуком, мама - с мечтой о 
сцене, а дети - они такие же, как и 
юные зрители, - у каждого свой не-
повторимый характер.

16.25 «Бумажки»
16.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-Ми-Мишки»
19.10 «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Доверчивый дракон», «Зо-
лотое пёрышко», «Первая скрип-
ка», «Кем быть?»

00.30 «Клуб креативных умельцев»
02.10 «Путешествия Жюля Верна»
03.05 «Покойо»
03.45 «Даша-путешественница»

05.00 «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)

Знакомьтесь с юным любителем 
приключений Майлзом Каллисто и 
его необычной семьей!

12.00 «Импи - Суперстар!» (6+)
13.50 «Макс. Приключения 

начинаются». (6+)
14.30 «7 гномов». (6+)
19.30 «Мулан-2». (6+)

Отважная китайская воительни-
ца Мулан готова к новым приклю-
чениям!

21.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)

23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 
(12+)

00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
03.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Волшебные покровители». 

(6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
10.10, 17.40  «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
11.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
11.50, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 20.55  «Хлебоутки». (6+)
14.20 «Волшебные покровители». 

(6+)
14.45, 18.05  «Мой шумный дом». (6+)
15.10 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.25 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.05, 23.45  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
22.10 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
23.00 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.55, 10.00, 15.00, 21.00  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20  
100 бутербродов. (6+)

08.30, 10.30, 15.30, 21.30  
«Смешарики. Пин-код». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Пластилиновый 
ежик». (0+)

09.10, 16.10, 22.10  «Великая битва 
Слона с Китом». (6+)

09.15, 16.15, 22.15  «Волшебное 
кольцо». (0+)

09.35, 16.35, 22.35  «Лесной концерт». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Чемпион». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Фиксики». (0+)
11.25 Творческие мастерские. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30, 18.30  «Инами». (6+)
13.00, 19.00  «КОСМИЧЕСКИЙ 

ПАТРУЛЬ «ДЕЛЬТА». (12+)
13.20, 19.20  «Монк». (6+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики 2D». (0+)
14.05, 20.05  «Смешарики». (0+)
14.30, 20.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
17.25 Веселые шнурки. (0+)
17.35 Рукастики. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек на 
Диком Западе. Следопыты». (0+) 
«Болек и Лёлек на Диком Западе. 
Индейский идол». (0+) «Рекс. Рекс-
медалист». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Дочь солнца». (6+) Мульт-
фильм: «Весёлый цыплёнок». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ». (12+) Сказки зару-
бежных писателей: «Вересковый 
мед». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Веревочка». (6+) 
«Варежка». (0+) «Песенка мышон-
ка». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как обезьянки 
обедали». (0+) «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух». (6+) «Беги, Руче-
ек». (6+) «Мы с Джеком». (6+) «Ве-
селая карусель». (6+)

09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+) «Привет друзьям». 
(6+) «Храбрый заяц». (0+) «Шутки». 
(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.30, 12.00, 18.30  
Велоспорт. Тур Валло-
нии. 5-й этап. (0+)

05.30, 13.30, 19.30, 00.00  
Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее. (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(до 19 лет). Германия. 
Финал. (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 20-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Нью-
Йорк Сити». (0+)

09.00, 09.30  Снукер. World 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

13.25 Дорога к золоту. (0+)
14.30 Снукер. World Open. 

4-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

17.30, 02.30  Снукер. World 
Open. 4-й день. (0+)

20.30 Дорога к золоту. (0+)
20.35, 01.00  Футбол. Чем-

пионат Европы среди 
девушек (до 19 лет). 
Словакия. (0+)

21.15 Футбол. Чемпионат 
Европы среди девушек 
(до 19 лет). Словакия. 
Прямая трансляция. (0+)

23.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. 1/4 финала. 
(0+)

07.35, 02.00  Мини-футбол. 
Чемпионат России. 1/2 
финала. (0+)

09.35, 16.40, 23.00  
Новости. (0+)

09.40 Рио ждет. (16+)
10.05, 18.10  Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. ЦСКА - «Нимбурк» 
(Чехия). 2-й матч. (0+)

11.50 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы. Матч-реванш 
чемпионов. (0+)

12.50 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы. Итоги. (0+)

13.15, 23.05  Тхэквондо. Пер-
венство Европы. Транс-
ляция из Грозного. (0+)

14.50, 21.15  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

16.45, 00.40  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». 1-я часть. (0+)

19.55 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. I I этап. (0+)

21.00 Особый день с Али-
ной Кабаевой. (16+)

03.55 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 22.45  

PRO-клип. (16+)
09.00, 15.15, 03.00  Наше. 

(16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.00, 20.00  Золото. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
22.50, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
00.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
00.45 Русский чарт. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

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

09.00 Россия и Мир
10.00 Русские праведники
10.45 Сибирский 

сказочник
12.00 Церковь в истории
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Портреты. Лики ми-

лосердия. Екатерина 
Михайловна Бакунина

13.30 Паисий Святогорец
15.00 Радость моя
16.00 Золото, ладан 

и смирна
16.30 Небо на земле. 

Колюпаново
17.00 Школа милосердия
18.00 Русь ещё жива

19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
22.00 Монастырь
22.45 Портреты. Восста-

новление патриарше-
ства: Святитель Тихон

23.00 Новости
00.00 Консервативный 

клуб
01.00 Встреча
01.30 Афанасий Фет
02.00 Иоанна - милость 

Божия
02.45 Портреты
03.00 Александр Блок
03.50 Герои Отечества
04.00 И даже до послед-

них земли…
05.00 Портреты
05.15 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
06.20 Герои Победы
06.30 Спас нерукотворный
07.30 Русские праведники

28 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мчч. Кирика и Иулитты. 

Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом 
Крещении Василия. Мч. Авудима. Собор 
Киевских святых. Сщмч. Петра диакона.

Поста нет.

Христос заплатил гораздо больше 
того, сколько мы были должны, и 
настолько больше, насколько мо-

ре беспредельно в сравнении с малою 
каплею». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». (18+)
 Франция - Бельгия, 

2014. В ролях: Жан Дю-
жарден, Жиль Леллуш. 
Триллер.

 Марсель, вторая по-
ловина 1970-х. Пьер 
Мишель, только присту-
пивший к обязанностям 
судьи по особо тяжким 
преступлениям, решает-
ся на борьбу с крупней-
шей гангстерской орга-
низацией.

01.40 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД». (16+)

 

США, 1996. В ролях: Ло-
рен Холли, Кевин Хэф-
фернан, Джон Бон Джо-
ви. Мелодрама.

 Маленький приморский 
городок. Жизнь здесь 
течет ровно и безмятеж-
но. 

03.30 «БИЛЕТ В ТОМА-
ГАВК». (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
 1998 год. Гордеев слу-

чайно оказывается сви-
детелем преступления. 
Убита молодая девуш-
ка. Гордеев задержива-
ет убийцу. Это маньяк, 
на счету которого боль-
ше десятка подобных 
преступлений. Жертвы 
- студентки, на трупах 
убийца оставлял по-
здравительные открыт-
ки.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В суде слушается дело 

о подлоге. Обвиняемый 
- участковый Смеляков. 
Все коллеги Смелякова 
уверены в его порядоч-
ности. Винокуров и Шве-
цова пытаются убедить 
начальство, что обвине-
ние формальное и при-
говор не должен быть 
суровым.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
01.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 

(12+)
03.05 «Человек, который 

изобрёл телевизор». 
(12+)

04.00 Комната смеха

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». 
(16+)

 В одном из провинци-
альных городов огра-
блен банк. По словам 
служащих учреждения, 
бандиты похитили около 
17 миллионов рублей. 
Кадры записи скрытой 
видеокамеры подтверж-
дают их показания: чет-
веро грабителей съеха-
ли по тросу, не оставив 
после себя никаких сле-
дов.

14.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ДИКИЙ». (16+)
 Дикий узнает об убий-

стве Васильича, своего 
бывшего шефа, воз-
главлявшего отдел по 
раскрытию особо тяжких 
преступлений. По прось-
бе нового начальника 
полковника Макарова и 
согласно предсмертно-
му желанию Васильича, 
Дикий возвращается на 
работу в Москву.

22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

02.15 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь». (16+)

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.05 «Кремлевские похоро-
ны». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Свет и тени Михаила 

Геловани»
12.00 «Акко. Преддверие 

рая»
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Антонио Сальери»
13.45 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
 СССР, 1936 г. 

И. Ильинский, Л. Кмит.
 Двое автолюбителей со-

бирают автомобиль и 
отправляются в Москву. 
По дороге их попутчи-
ком случайно становит-
ся жулик-профессор, 
выдающий себя за мага.

15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.40 «Возвращение»
16.20 «Тайная жизнь Солн-

ца»
17.10 «Поль Гоген»
17.20 Сергей Прокофьев. 

Фортепиано-гала
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «У ОЗЕРА»
 СССР, 1969 г. Кинопо-

весть. О. Жаков, Н. Бе-
лохвостикова.

 Известный эколог - про-
фессор Бармин и его 
дочь Елена борются 
против строительства 
целлюлозно-бумажно-
го комбината на озере 
Байкал. По иронии судь-
бы Елена влюбляется в 
директора комбината.

22.40 «Оркни. Граффити ви-
кингов»

22.55 «Главная роль»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Дома Хорта в Брюс-

селе»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Октонавты». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
09.30 «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Желая решить старые 

проблемы, Юля только 
создает новые. Решив 
добиться своей цели, 
Белов начинает дей-
ствовать. А Макеев ока-
зывается не в том месте 
и не в то время... 

17.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГЕРАКЛ». 

(12+)
 

США, 2014 г. Фэнтези. 
Д. Джонсон, А. Хенни.

 Полубог, получеловек - 
Геракл - могучий сын 
царя богов Зевса, со-
вершив все 12 подвигов, 
потерял семью и теперь 
находит утешение толь-
ко в кровавых битвах. 

22.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

 США, 2000 г. Романти-
ческая комедия.

 М. Гибсон, Х. Хант.
 Ник Маршал находится 

на пике карьеры в од-
ном из ведущих реклам-
ных агентств и с нетер-
пением ожидает скорого 
повышения. 

01.20 «ЕВРОПА». (16+)
03.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
04.45 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «Момент истины». (16+)
06.50 «ГОНЧИЕ-2». (16+)

 

Россия, 2008 г.
 Криминальный.
 Отдел Великанова по-

прежнему продолжает 
ответственное и опасное 
дело - поиск сбежавших из 
мест заключения преступ-
ников, которых год от года 
не становится меньше. 

10.00 Сейчас
10.30 «ГОНЧИЕ-2». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «ГОНЧИЕ-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ГОНЧИЕ-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 Пятница News. (16+)
07.00 Богиня шоппинга. (16+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
18.00 «Орел и решка. Усадьба 

Джазз». (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «Аферисты в сетях». (16+)
00.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ». 

(16+)
 Франция, 2011 г.
 Это история о молодой 

и хрупкой любви, о Джу-
льетте и Ромео, которых 
внезапный удар выбра-
сывает из их теплого и 
гармоничного мира любви 
и нежности в жестокость 
хаоса. Болезнь их долго-
жданного сына, Адама, 
заставит их столкнуться с 
тяжелейшим испытанием. 

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.35 «Смешарики». (12+)

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

06.30 08.35 09.15 10.05 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». (12+)
13.15 «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко». (12+)

14.05 «ЛОВУШКА». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Много лет назад, шестеро 

подростков, бравируя друг 
перед другом, совершают 
ужасное преступление - 
убийство и ограбление 
пожилой дамы.

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

20.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)

22.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

23.55 «КОНТРУДАР». (12+)
01.30 «МООНЗУНД». (12+)
04.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 

(6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
20.00 Большие новости
21.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

 Франция, Бельгия, 2012 г.
 Комедия.
 Cпасти карьеру некогда 

знаменитого телеведущего 
Дэна Джеральдо может 
лишь одно - сенсация. 

23.10 «Самое яркое». (16+)
23.40 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
01.35 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости
05.05 «Суперферма 360». (12+)

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

05.30 «Europa plus чарт». (16+)
06.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 Адская кухня. (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «В стиле». (16+)
 Ольга Данка делится 

новостями о самых громких 
событиях в мире красоты.

11.20 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+)

14.10 «Няня 911». (12+)
15.50 Адская кухня. (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

04.20 «Гамбургский счёт». (12+)
04.45 11.45 00.30 «Ясное дело». 

(12+)
05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
07.00 14.45 «Основатели». (12+)
07.15 13.15 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

08.00 23.45 «Если бы не Коля 
Шатров». (12+)

08.45 20.00 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ». (12+)

 СССР, 1973 г.
 В одной из рижских 

квартир, найден труп 
женщины, обезображенный 
до неузнаваемости серной 
кислотой. 

10.20 «За дело!». (12+)
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

Новости
11.05 21.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.30 00.45 «Большая страна. 

Общество». (12+)
14.05 19.15 «За дело!» (12+)
15.00 01.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)
 В своем доме обнару-

жена 43-летняя Вивьен 
Хелгейн, задушенная 
шелковым чулком. Не-
задолго до этого были 
найдены тела еще двух 
женщин. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.55 «Прощание. Дед Ха-

сан». (12+)
15.50 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(12+)
 Корреспондент газеты 

«Время, вперед!» Лидия 
Шевелева получила из 
анонимного источника 
потрясающие материа-
лы - компромат на Егора 
Шубина, главу юридиче-
ской службы холдинга, 
принадлежащему оли-
гарху Тимофею Кольцо-
ву. 

19.40 События
20.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(12+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Код жизни». (12+)
04.50 «Завещание 

императрицы 
Марии Федоровны». 
(12+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 
15.25, 17.00, 18.50 Но-
вости

07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все 
на Матч!

08.05 «Безумный спорт с 
Пушным». (12+)

08.35 «Спорт за гранью». 
(12+)

09.10 «Большая вода». (12+)
10.10 Футбол. Лига Европы. 

Квал. раунд
12.15 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. П. тр.

15.05, 21.00, 01.30 «Десятка!» 
(16+)

15.30 «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина». 
(12+)

16.00 «Бокс в крови». (16+)
17.35 «Заклятые соперни-

ки». (16+)
18.05 «Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут». (16+)
19.00 «Место силы». (12+)
19.30 «Неизвестный спорт». 

(16+)
20.30 «Пятнадцать минут 

тишины Ольги Брус-
никиной». (12+)

21.20 «Чемпионы». (16+)
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
01.50 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 

(16+)
04.00 Профессиональный 

бокс. П. тр.

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
 В этом году участни-

ками битвы стали все 
самые известные юмо-
ристы, когда-либо под-
нимавшиеся на сцену 
«Comedy Баттл», а так-
же те, кто благодаря 
шоу стали резидентами 
Comedy Club. 

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ-5: ДИТЯ 
СНОВ». (18+)

 США, 1989 г. Ужасы.
 Р. Инглунд, Л. Уилкокс.
02.50 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 

ПОД КУПОЛОМ ГРО-
МА». (16+)

04.55 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
06.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА». (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 20.00 Документальный 

спецпроект . (16+)
23.00 «СТРЕЛОК». (16+)

 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Е. Березовский, Ю. Кор-

мушин, В. Фалалеев.
 Бывший подрывник 

вместе с легендарным 
стрелком выполняет 
миссию на Кавказе. 
Цель напарников - опас-
ный террорист, готовя-
щий кровавые престу-
пления. Смогут ли они 
выполнить задание?

02.40 «СВОЛОЧИ». (16+)
04.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.35 Среда обитания. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (0+)
 Франция - Италия, 1964 г.
 Комедия. Луи де Фюнес, 

Ж. Град, М. Галабрю. 
12.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+)
14.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ». (0+)
16.00 Среда обитания. (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (12+)
 

США - Греция - Фран-
ция, 2014 г. Драма.

 К. Костнер, Э. Хёрд.
 Разработан секретный 

препарат, который позво-
ляет человеку справить-
ся с любой болезнью.

21.55 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

23.45 «БАЗА «КЛЕЙТОН». 
(16+)

01.45 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ». (16+)

04.25 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «Кулинарный загар». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 

ВИКТОРИИ ТОКАРЕ-
ВОЙ». (16+)

 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. К. Рапопорт, 
А. Гуськов, Е. Яковлева.

 В центре внимания 
острые проблемы, кото-
рые принято называть 
«женскими». Женщины 
разных возрастов и су-
деб в различных жизнен-
ных ситуациях. Любовь, 
измена, проблемы.. 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
02.40 «Звёздные истории». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «СНЫ». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
 

США, 2003 г. Фантасти-
ка. К. Бекинсейл, 
С. Спидмэн, Ш. Бролли.

 В мире много столетий 
идёт война между двумя 
бессмертными расами - 
вампирами и оборотнями. 

22.15 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». (16+)

00.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
(16+)

02.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». 
(16+)

03.30 «АПОКАЛИПСИС В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(16+)

05.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

05.50 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». (16+)

07.45 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

09.25 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)

11.00 «СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ». (16+)

12.45 «ПАКЕТНАЯ 
СДЕЛКА». (16+)

13.30, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
17.45 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 

(16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
21.15 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
22.55 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)

08.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

09.00, 10.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

16.00, 00.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

17.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

06.20 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

08.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

10.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

12.05 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

13.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН». (6+)

14.35 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+)

16.25 «ЖИТЬ». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

18.35 «САВВА МОРОЗОВ». 
(16+)

20.20 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

22.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)
Боевик, Россия, 2006 г.

00.35 «КТО Я?» (16+)
02.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
04.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.10 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.30 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
11.20, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.05, 12.55, 19.10, 20.00, 

02.00, 02.45  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

13.45 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
15.30, 18.25, 03.30  

«ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
23.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
00.00, 01.00  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)
04.15 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «ВЫСОТА»
07.30 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
09.00 «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ»
10.10 «ОХОТА НА ЛИС». 

(12+)
12.00 «Карлик Нос» 

Мультфильм
13.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
15.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

17.10 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)
19.00 «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ». (12+)
21.20 «ПОБЕГ». (16+)
23.25 «НАСТРОЙЩИК». 

(12+)
Трагикомедия, Украина, 
2004 г.

02.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». (16+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (16+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10, 02.25  «ЗАПАДНЫЙ 

ВАЙКИКИ». (12+)
12.00, 22.50  «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (16+)
12.50, 20.20  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». 

(16+)
17.00 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

00.35 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

02.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
03.45 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
05.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

07.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

08.50 «МИРАЖ». (16+)
10.20 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
12.10, 19.55  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
13.05 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
14.40 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
16.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
18.15 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
20.50 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
22.20 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)

08.00, 02.05  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

08.45, 09.30, 17.25, 18.05, 
18.50, 23.10, 02.50, 03.35  
«КАСЛ». (16+)

10.15 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

10.40, 21.00, 21.20, 23.50, 
00.15, 04.15  
«ПАПОЧКА». (16+)

11.00, 04.35  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.20, 16.40, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.05, 15.15, 01.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.50, 14.00  Кулинарные пу-
тешествия Джейми Оли-
вера. (12+)

13.40, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

16.00, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

21.45, 00.40  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «ШЕЛК». (16+)
08.10 «БОБЕР». (16+)
09.55 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
12.20 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)
14.00 «ОНА». (16+)

Фантастическая мело-
драма, США, 2013 г.

16.10 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

18.15 «ШЕЛК». (16+)
Мелодрама, Канада, 
Франция, 2007 г.

20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)
Историческая драма, Ве-
ликобритания, Франция, 
2007 г.

22.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(12+)
Романтическая комедия, 
США, 2004 г.

00.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)

02.15 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
04.35 «БОБЕР». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(16+)
09.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
10.45 «ДВОЙНАЯ 

ФАМИЛИЯ». (16+)
Драма, Россия, Казах-
стан, 2006 г. 

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». (16+)
16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДЕМОН ПОЛДНЯ». 

(12+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, Россия, 2003 г. 
В ролях: Николай Добры-
нин, Сергей Чонишви-
ли, Анжелика Неволина, 
Максим Леонидов

22.45 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(16+)

01.15 Другой мир. (12+)
01.45 Земля. Территория 

загадок. (12+)
02.10 Секретные материа-

лы. (16+)
02.40 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 22.45, 03.15  Город-
ской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.10 Пищевая революция. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35 Сделано в Москве. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
00.35 Ой, всё! (18+)
02.35 Без церемоний. (16+)
03.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ». (12+)

12.50 Раскрывая тайны 
Ирины Акуловой. (12+)

13.40 Ваше телевидение. 
(12+)

14.40 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.10 Раскрывая тайны 
Любови Орловой. (12+)

16.00 Раскрывая тайны 
Рины Зелёной. (12+)

16.50 Звёзды решают всё. 
Вернуть страсть в се-
мейные отношения. (12+)

17.20 Раскрывая тайны. 
Полтергейст. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)
Детектив, СССР, 1980 г.

21.30 Раскрывая тайны. 
Нумерология. (12+)

22.20 В теме. (12+)
22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 

(12+)
00.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
02.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.40 Важнейшее из ис-

кусств. «ПУТЁВКА В 
ЖИЗНЬ». (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

06.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (16+)

08.05 Утренняя почта. (12+)
08.35 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
08.40 «БEССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». (16+)
10.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
12.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
12.40 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+)
14.05 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
15.30 Утренняя почта. (12+)
16.00 «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

18.00, 00.00  Программа 
передач на вчера. (12+)

18.40, 20.00  Песня года-85. 
(6+)

21.15 «ШЕРЛОК 
МЛАДШИЙ». (16+)

22.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
00.40 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
01.45 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

03.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

04.40 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ДАМ-
СКАЯ КОМНАТА». (16+)
Драма, комедия, Канада, 
Великобритания, 2000 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«СХВАТКА». (16+)
Драма, приключения, 
США, 2011 г. В ролях: Ли-
ам Нисон, Дермот Мал-
руни, Фрэнк Грилло, Дал-
лас Робертс

14.25, 22.25, 06.25  «МИСС 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«АККАТТОНЕ». (12+)
Драма, Италия, 1961 г.

04.05 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.05 «ЗАКАТ». (16+)
07.40 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
10.20 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

11.55 «ДОРОГА». (12+)
13.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
15.45 «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

17.20 «МАМА». (16+)
19.10 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
20.40 «ПИРОЖКИ 

С КАРТОШКОЙ». (12+)
22.35 «ЛАВИНА». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Серафима Огарева, Ан-
на Арефьева

00.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2006 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Сте-
панченко, Василий Ми-
щенко, Ирина Григорьева

01.00 «СТИЛЕТ-2». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». (16+)

09.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
10.05 Бесполезные растения. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 Огороды. Экзотика. (12+)
11.25 Эко-тренды. (12+)
11.30 Усадьбы будущего. (12+)
12.00 Мастер-садовод. (12+)
12.25 Вечеринка в саду. (12+)
12.55, 22.05  Ландшафтный дизайн. (12+)
13.25 Дом вдали от дома. (12+)
14.10 Забытые ремесла. (12+)
14.25 Побег из города. (12+)
15.00 Тот, кто ищет. (12+)
15.25 Домашние заготовки. (12+)
15.40 Сад. (12+)
15.50 Я - фермер. (12+)
16.20, 21.20  Клумба на крыше. (12+)
16.30 Сад мечты. (12+)
17.00 Преданья старины глубокой. (12+)
17.25 История одной культуры. (12+)
17.55 Русская кухня. (12+)
18.10 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
18.35 Безопасность. (12+)
19.00 Тихая моя родина. (12+)
19.30 Сравнительный анализ. (16+)
20.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.25 Дачная экзотика. (6+)
20.50 Сельсовет. (12+)
21.05 Высший сорт. (12+)
21.35 Строим дом. (12+)
22.30 Частный сектор. (12+)
23.00 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)

06.00, 09.50, 22.30  Планета охотника. 
(16+)

06.30, 22.05  Охота по-американски. (16+)
06.50 Большой троллинг. (12+)
07.20 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
07.45 Поплавочный практикум. (12+)
08.15, 19.50  Цель - крупный трофей. (12+)
08.40 Морская охота. (16+)
09.05, 21.35  На охотничьей тропе. (16+)
09.35, 00.50  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
10.20, 15.05, 20.40  Советы бывалых. (12+)
10.35 Планета рыбака. (12+)
11.00, 18.00  На краю земли. (12+)
11.55, 15.20  Рыбалка без границ. (12+)
12.25 Гиганты речных глубин. (12+)
13.15 Охотничьи меридианы. (16+)
13.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.10 Как поймать жереха. (12+)
14.35 По следам Хемингуэя. (12+)
15.50 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
16.20 Чавыча в Британской Колумбии. 

(12+)
17.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.45 Дело вкуса. (12+)
18.55, 00.25  Охотничий альманах. (16+)
19.20 Карпфишинг. (12+)
20.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
23.00 Рыболовы. (12+)
23.30 Рыболовные путешествия. (12+)

00.00 Худеем с Мариной Корпан. 
Экспресс-курс. (12+)

00.30 Семейная йога. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
06.00 Семейная йога. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
12.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 06.25, 22.20  Семь дней истории. 

(12+)
01.10, 23.25  История одной 

фотографии. (6+)
01.30 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
04.00 Частная жизнь шедевров. (12+)
05.00, 09.00, 13.05, 17.00, 20.35  

Летопись веков. (12+)
05.20 Возвращение Серафима. (12+)
05.55 Искатели. (12+)
06.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
09.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
10.25 Музейные тайны. (12+)
11.10 Из истории Крыма. (12+)
11.40, 23.45  Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Тайны истории. (12+)
13.30 Гойя во времена войны. (12+)
14.15 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
15.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.30 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
17.25 Рожденные в СССР. (6+)
18.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
19.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
19.30 Освобождение. (12+)
20.00 Из истории советского периода. 

(6+)
20.50 Солдаты наши меньшие. (12+)
21.30 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
22.35 Битва за Африку. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
08.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.50 Жизнь Тюдоров. Настоящий 

тиран и не только
10.45 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами. (12+)
12.25 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
13.30 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
14.25 Путь Махатмы Ганди. (12+)
15.20 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
16.15 Охотники за мифами. (12+)
17.10 Музейные тайны. (12+)
18.05 Викинги. (12+)
18.55 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
20.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
21.05 Запретная история. (12+)
22.00 Изгнанники. (16+)
23.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
00.00 Жизнь Тюдоров. Настоящий 

тиран и не только
00.55 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.45 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.35 Невоспетые герои. (16+)
05.05 История итальянской еды
06.00 Гитлер глазами Евы Браун. (16+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (18+)
07.35 Злоключения за границей. (18+)
08.20 Злоключения за границей. (16+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Дикий тунец. (16+)
10.45 Необычные промыслы. (16+)
11.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.20 Трудное золото Аляски. (12+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (18+)
13.55 Золото Юкона. (16+)
14.40 Дикий тунец. (16+)
15.30 В поисках племен охотников. 

(12+)
16.15 Инстинкт выживания. (16+)
17.00 Злоключения за границей. (18+)
17.50 Злоключения за границей. (16+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.30 Золото Юкона. (16+)
20.10 Дикий тунец. (16+)
21.00, 00.55, 04.00  Злоключения 

за границей. (16+)
21.50, 01.40, 04.50  Злоключения 

за границей. (18+)
22.35 2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (18+)
23.20 Реальность или фантастика? 

(18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.30 Реальность или фантастика? 

(18+)
05.35 Научные глупости. (18+)

06.00 Акушерки. (16+)
07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь. (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 Неподъемная любовь. (16+)
10.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
11.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
12.00, 20.00, 05.10  Лучший повар 

Америки. (12+)
13.00, 01.50  Cемейные тайны. (16+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
16.30, 04.20  Мои странные 

пристрастия. (16+)
17.00, 17.30  Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00 Подиум 30+ (0+)
19.00, 19.30  Король кондитеров: 

семейные каникулы. (12+)
21.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
22.00 Девушка с половиной лица. 

(16+)
23.00 Неподъемная любовь. (16+)
00.00, 03.30  Операции на плаву. (16+)
00.55 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
02.40 Похудей и выиграй. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15, 07.40  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50, 12.15  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Самые опасные змеи. (12+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40, 18.05  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Речные монстры. (16+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Речные монстры. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Я живой. (16+)
01.00 Речные монстры. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48, 05.12  Речные монстры. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)

06.00 Инженерные просчеты: работа 
над ошибками. (12+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Пропажи на продажу. 

(12+)
09.00 Выживание без купюр. (16+)
10.00 Прирожденный механик. (12+)
11.00, 04.20  Пятерка лучших. (12+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 03.30  Мятежный гараж. (12+)
14.00, 00.55  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Пропажи на продажу. (12+)
16.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
17.00 Золотая лихорадка. Берингово 

море. (16+)
18.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Операция «Спасение дома». 

(16+)
23.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Охотники за складами. (16+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
05.10 Выживание без купюр. (16+)
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 28 (232): Если бы Пётр Анатольевич на-
ходился в своем кабинете час, то лужу от нахлеставшего в от-
крытое окно дождя он вытер бы давно, да и окно бы закрыл. К 
тому же он не спустился на крик секретарши, хотя слышимость 
в офисе отличная. О лжи секретарши Вера догадалась по ее чи-
стым туфлям, сухому зонтику и не закрытому на компьютере 
документу. Не могла она бегать за кофе несколько минут назад.

Как Вера догадалась, что кражу и отравление 
организовала подруга потерпевшей? 

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

В ера Павловна 
еще раз обошла 
вокруг журналь-

ного столика. Две кофей-
ные чашки, уперев в бока 
тоненькие ручки, указы-
вали ими в сторону окна, 
как бы выясняя, кто из 
них красивее и важнее. 
На одной, правда, красо-
вался след от ярко-розо-
вой помады, и она явно 
претендовала на первен-
ство. Соседство чашкам 
составляли две пепельни-
цы. Пристроились они ак-
курат к ручкам, как будто 
кто-то специально выстра-
ивал симметричную гео-
метрию из находящихся 
на столе предметов. Даже 
блюдце с пирожными стоя-
ло строго по центру. 

– Итак, вы утвержда-
ете, что подруга позво-
нила вам в одиннадцать 
часов утра и попросила 
при ехать? – задумчиво 
спросила следователь хо-
леную даму, восседавшую 
в кожаном кресле.

– Именно так, – лениво 
отозвалась та. Тряхнула го-
ловой, попутно подняв ле-
вую руку и откинув назад 
гриву каштановых волос. – 
Аллочка звонила, плакала. 
Говорила, что из квартиры 
пропали фамильные дра-

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию 
детектив-загадку. Внимательно прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступника. Но для этого вам предстоит 
найти в тексте главные улики. 

гоценности, которые она 
накануне забрала из бан-
ковского сейфа. 

– Хм, но приехали вы 
только что. Решили, что 
подруга справится и без 
вашей поддержки? 

Ж енщина в 
кресле хмык-
нула и косо 

улыбнулась. Достала из 
сумочки зеркало и, удоб-
но умостив его в правой 
реке, левой аккуратно 
раскрасила губы розовой 
помадой. Вновь сунула все 
это в сумочку и лишь по-
сле этого ответила.

– Пару дней назад я го-
ворила Алле, что хочу ку-
пить у нее топазовые серь-
ги из коллекции. Но она 
отказала мне. Тряслась 
над этими украшениями, 
словно наседка над яйца-
ми. Это ведь всего лишь 
побрякушки. Какая раз-
ница, от кого в наследство 
они достались, если мож-
но выгодно их продать? 
Сама не носила, так поче-
му не поделиться с подру-
гой? Тем более если тебе 
нужны деньги.

Женщина фыркнула и 
сморщила хорошенький 
носик, выказав тем са-
мым свое отношение к си-
туации.

ревела. Теперь вот некому 
дочь возвращать. Придется 
заниматься похоронами.

– С чего вы взяли? – спо-
койно отозвалась Вера на 
реплику красотки. – Ал-
ла Игоревна жива, она в 
больнице. Ее нашла со-
седка, вот в этом самом 
кресле. – И следователь 
кивнула головой в сторону 
женщины. Та дернулась и 
вскочила. – Злоумышлен-
ник, решивший отравить 
хозяйку квартиры, впопы-
хах забыл закрыть дверь. 
Так соседка попала сюда. 

– Да у нее эта дверь 
вечно не закрывается, – 
в сердцах рыкнула воло-
окая шатенка. – Хоть бы 
замок поменяла, что ли…

– Поменяет, – кивнула 
Вера. – Угрозы жизни нет. 
А вам я предлагаю прока-
титься со мной в отделе-
ние. Расскажите, неужели 
серьги настолько красивы, 
что стоят жизни подруги?

потребовал денег. Вот Ал-
ка и решила продать свои 
цацки. Да только делить их 
не хотела. Нашла покупа-
теля, который готов был 
купить все сразу. 

– Выходит, вы уже два 
дня не виделись с потер-
певшей? И она не сообщи-
ла вам по телефону, что 
задумала?

Т ак у Аллы Игорев-
ны были финансо-
вые трудности? – 

подняла одну бровь Вера 
и оглядела дорого и со вку-
сом обставленную комнату. 

– Да, были. Бывший муж, 
он у нее иностранец, увез 
из России их общую дочь 
Дарину. Сначала вовсе не 
хотел возвращать, а потом 

– Да, я обиделась после 
ее отказа продать серьги 
и не звонила пару дней. О 
чем и не преминула сооб-
щить во время последнего 
разговора. Откуда же мне 
было знать, что она нагло-
тается таблеток? 

В ера в который 
уже раз подняла 
бровь и присталь-

но посмотрела на посети-
тельницу. 

– Тем более тогда стран-
но, что вы вообще приеха-
ли. Зачем, раз такая оби-
да?

– Да совесть, будь она 
неладна, – равнодушно по-
жала плечами женщина. – 
Подруги все-таки, а она так 

Совестливая подруга подруга 

Любовь АНИНА

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Смурфики»
08.05 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
08.30 «Октонавты»
09.05 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги
10.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного по-
пугая»

10.35 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»

Эта программа поможет вам лучше 
узнать и полюбить искусство тан-
ца. Она направлена на повышение 
творческого потенциала у зрителей, 
развитие чувства ритма, координа-
ции, а также расширяет кругозор. 
Каждый выпуск знакомит зрителей 
и гостей студии с одним из народ-
ных танцев, историей его возникно-
вения и основными движениями.

12.00 «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Один против всех»
14.40 «Смешарики. Пин-код»
15.55 «Видимое невидимое. 

Слизевики»
Сегодня вы узнаете о необычной 
форме жизни - слизевиках. Нечто 
среднее между грибами и животны-
ми, они будто герои научной фанта-
стики, а не жители обыкновенного 
леса. Превращения, которые с ни-
ми будут происходить прямо в ка-
дре, потрясают воображение!

16.10 «Смешарики. Пин-код»
17.15 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-Ми-Мишки»
19.10 «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Утро попугая Кеши», «По-
хищение попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Новые при-
ключения попугая Кеши»

00.30 «Мофи»
02.10 «Путешествия Жюля Верна»
03.05 «Покойо»
03.45 «Даша-путешественница»

05.00 «Перекресток в джунглях». (0+)
05.15 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Макс. Приключения 

начинаются». (6+)
14.30 «С приветом по планетам». 

(12+)
В центре сюжета увлекательного 
мультсериала - космические при-
ключения весельчака по имени 
Тут-и-Там и его верной подруги 
Сильвии.

18.05 «Книга джунглей-2». (0+)
19.30 «Аладдин». (0+)

Классический анимационный 
фильм Disney, обладатель премий 
«Оскар» и «Золотой глобус».

21.20 «Гравити Фолз». (12+)
00.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО». (6+)

Оригинальное кино Канала Disney.
02.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО-2». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15 «Волшебные покровители». 

(6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Турбо-агент Дадли». (6+)
10.10, 17.40  «Губка Боб квадратные 

штаны». (6+)
11.00 «Миссия «Блэйк». (6+)
11.50, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30, 21.20  «Хлебоутки». (6+)
14.20 «Волшебные покровители». 

(6+)
14.45, 18.05  «Мой шумный дом». (6+)
15.10 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.25 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.05, 23.45  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.00 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
23.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.35 «Лесной концерт». (6+)
07.45 «Чемпион». (0+)
07.55, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20  

100 бутербродов. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Письмо». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Аист». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волшебные 

фонарики». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Дракон». (6+)
09.50, 16.50, 22.50  «Орел и крот». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Фиксики». (0+)
11.25, 23.25  Веселые шнурки. (0+)
11.35, 23.35  Рукастики. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30, 18.30  «Инами». (6+)
13.00, 19.00  «КОСМИЧЕСКИЙ 

ПАТРУЛЬ «ДЕЛЬТА». (12+)
13.20, 19.20  «Монк». (6+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики 2D». (0+)
14.05, 20.05  «Смешарики». (0+)
14.30, 20.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
17.25 Творческие мастерские. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек - 
шахтёры. Хранитель клада». (0+) 
«Болек и Лёлек - шахтёры. День 
Святой Барбары». (0+). «Рекс. 
Рекс-детектив». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов ми-
ра: «Валидуб». (6+) Мультфильм: 
«Край, в котором ты живешь». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!» (12+) «Ладушки, ладуш-
ки». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Про верблюжон-
ка». (0+) «Это что еще такое?!!» 
(6+) «Жил у бабушки козел». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Обезьянки, впе-
ред!» (0+) «Бегемот и солнце». 
(0+) «Тараканище». (0+) «Стадион 
шиворот-навыворот». (6+) «Нови-
чок». (0+)

09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+) «Бармалей». (0+) 
«Муха-Цокотуха». (0+) «Кто полу-
чит ананас». (0+) «Вася и дино-
завр». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Куршевель. HS 132. (0+)

05.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. HS 
134. Командные сорев-
нования. (0+)

07.00, 18.30  Футбол. Чем-
пионат Европы среди 
девушек (до 19 лет). 
Словакия. (0+)

08.00 Снукер. World Open. 
4-й день. (0+)

09.00, 09.30  Снукер. World 
Open. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.00 Футбол. Звёзды MLS 
- «Арсенал» (Англия). 
(0+)

14.00 Снукер. World Open. 
1/4 финала. (0+)

14.30  Снукер. World Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

17.30 Снукер. World Open. 
1/4 финала. (0+)

19.30, 23.00, 01.00  Футбол. 
Звёзды MLS - «Арсе-
нал» (Англия). (0+)

21.00 Снукер. World Open. 
1/4 финала. (0+)

00.00 Конный спорт. Кубок 
наций. Хикстэд. (0+)

02.30 Снукер. World Open. 
1/4 финала. (0+)

06.00, 17.30, 21.15  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

07.45, 02.20  Мини-фут-
бол. Чемпионат России. 
Матч за 3-е место. (0+)

09.40, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.45, 15.30  Дублер. (12+)
10.10 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
12.00 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига. I I этап. (0+)

13.05, 23.20  Тхэквондо. Пер-
венство Европы. Транс-
ляция из Грозного. (0+)

14.40 Акробатический рок-
н-ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+)

16.05, 00.55  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». 2-я часть. (0+)

19.10 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

21.00 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016-2017. (0+)

23.05 Особый день с Али-
ной Кабаевой. (16+)

04.15 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.20, 17.05  PRO-клип. 
(16+)

06.25 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

07.15 PRO-новости. (16+)
07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 R’n’B чарт. (16+)
11.00, 18.20, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)

12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

12.15, 17.10, 03.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

13.05 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 NRJ chart. (16+)
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!» (16+)

00.25 Только жирные хиты. 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мир один для всех
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Мой путь к Богу
09.45 Дом на камне
10.30 Паисий Святогорец
12.00 Золото, ладан 

и смирна
12.30 Небо на земле
13.00 Школа милосердия
13.30 Алексей Саврасов
13.55 Патмос
15.00 Радость моя
16.00 Русские праведники. 

На пути к Сергию
16.30 И даже до послед-

них земли…
18.00 Спас нерукотворный
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Диалог под часами

22.00 Новый храм
22.15 Игумения Георгия
22.30 Выставка «Герои От-

ечества. Георгиевская 
история России». Музей 
«Стрелецкие палаты»

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
01.00 Монастырь
01.45 ортреты
02.00 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

02.45 Из жизни 
Достоевских

03.15 Быть первым
04.00 Консервативный 

клуб
05.00 Иоанна - милость 

Божия
05.45 Портреты
06.00 Александр Блок
06.50 Герои Отечества
07.00 Встреча
07.30 Афанасий Фет

29 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Сщмч. Афиногена еп. 
и десяти учеников его.

Мч. Павла и мцц. Алев-
тины (Валентины) и Хио-
нии. Мч. Антиоха врача. 
Память святых отцов IV 
Вселенского Собора. Мц. 
Иулии девы. Блж. Матро-
ны Анемнясевской, исп. 
Cщмч. Иакова, архиеп. 
Барнаульского, и с ним 
сщмчч. Петра и Иоанна 

пресвитеров, прмч. Феодора. Прмч. Арда-
лиона. Чирской (Псковской) иконы Божи-
ей Матери.

Постный день.

Многоспание огрубляет сердце, 
бдения же изощряют ум. Но лучше 
спать, чем проводить время в пу-

сторечии». 
Авва Евагрий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.20 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА». (16+)
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 «Инна Макарова. Судь-

ба человека». (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
 

СССР, 1958. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна 
Макарова. Мелодрама.

16.00 «Алексей Баталов. «Я 
не торгуюсь с судь-
бой». (12+)

17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Премьера. Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль «Жара»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

00.35 «ШИК!» (16+)
 Франция, 2015.

 Комедия.
02.35 «НЕТ ТАКОГО БИЗ-

НЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС». (12+)

04.50 Контрольная закупка

04.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
07.40 Местное время. Вести-

Москва
08.00 Вести
08.10 «Амурский тигр. Путь к 

священной горе»
09.15 Сто к одному
10.05 «Личное». (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Александр Голубев, По-
лина Сыркина. Мело-
драма.

 Маша приезжает из 
города, чтобы помочь 
провести деревенскую 
свадьбу. Во время 
торжества к ней грубо 
пристает хозяин клуба 
и местный «богатей» 
Семен. Машу спасает 
Саша, работающий на 
Семена. 

13.15 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА». (12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-

ГО ГОРОДА». (12+)
17.35 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого
20.00 Вести
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Эльвира Бологова, Ки-
рилл Гребенщиков, Ана-
стасия Фурса.

 Анна растила дочь одна 
и всю себя посвятила 
Вике. Она и не замети-
ла, что вырастила дочь 
настоящей эгоисткой. 
Вика сначала выселя-
ет мать за город, затем 
требует дорогую свадь-
бу.

00.35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ». (12+)

02.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 Генерал Орлов поруча-
ет Гурову поиски орга-
низатора покушения на 
известного футболиста 
Жмыхова. 

16.00 Сегодня
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.10 «Следствие вели...» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские сен-

сации». (16+)
20.15 «ПЁС». (16+)
 Вину за убийство жиль-

ца дома «вешают» на 
дворника, у которого на-
ходят бутылку дорогого 
виски из бара погибше-
го. Максимов не верит в 
его вину, понимая, что 
тот всего лишь алкаш и 
воришка. 

00.20 «Александр Розенба-
ум. Мужчины не пла-
чут». (12+)

01.55 «Высоцкая Life». 
(12+)

02.50 «Золотая утка». (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.10 «Кремлевские похоро-

ны». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «У ОЗЕРА»
13.05 Балет «Спартак»
15.20 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
16.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
 СССР, 1979 г. Драма. 

И. Макарова, Л. Марков.
 О драматической судь-

бе актрисы Ларисы До-
брыниной, видевшей 
смысл жизни в безза-
ветном служении театру.

17.30 «Инна Макарова - 
крупным планом». 
Творческий вечер

18.40 Золотая коллекция 
«Зима - Лето»

21.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. Ю. Стоянов,
К. Кузьмина. 

 Свое свободное время 
актер Александр Дронов 
проводит у окна, угады-
вая о чем думают не-
знакомые люди. Играя 
в эту игру, Дронов хотя 
бы на время забывает, 
что в театре он дослу-
жился только до ролей 
без слов, жена изменяет 
ему с его лучшим дру-
гом, а на хлеб приходит-
ся зарабатывать част-
ным извозом.

23.00 Риккардо Мути и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр. Концерт 
в Зальцбурге

 Грандиозное заверше-
ние празднований в 
честь 250-летия Воль-
фганга Амадея Моцар-
та на сцене Большого 
фестивального зала в 
Зальцбурге по праву 
стало одним из самых 
ярких событий 2006 го-
да.

00.55 «СВАДЬБА»
01.55 «Искатели»
02.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучи-
не реки»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

06.55 «Франкенвини». (12+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Премьера! «Руссо ту-

ристо». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.25 «Гадкий Я». (0+)
 Стареющему суперзло-

дею Грю не дают покоя 
успехи других. Таин-
ственному злому гению 
удалось украсть египет-
скую пирамиду...

19.10 «Гадкий Я-2». (0+)
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)

 

Германия - США, 2000 г.  
Комедийный боевик.
К. Диаз, Д. Бэрримор.

 Ангелы Чарли, суперсе-
кретное спецподразделе-
ние, которому доверяют 
только невыполнимые 
задания. С помощью 
убийственного женско-
го очарования Ангелы 
Чарли творят чудеса.

22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
(12+)

00.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

02.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». 
(16+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД». (16+)
 

Россия, 2014 г. Боевик.
 Их вызывают в ситуациях, 

когда другие спецслужбы 
бессильны. Их основная 
задача - обезвредить особо 
опасных преступников. Они 
освобождают заложни-
ков, оказывают силовую 
поддержку сотрудникам 
полиции, обеспечивают 
безопасность людей в 
экстремальных ситуациях. 
Их специфика - работа в 
условиях большого города.

00.35 «ГОНЧИЕ-2». (16+)

06.00 Моду народу. (16+)
07.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «Орел и решка. Усадьба 

Джазз». (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.30 Верю - не верю. (16+)
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+)
 США, 2012 г.
 Белла, став вампиром, 

постепенно свыкается со 
своей новой природой. В 
этом ей помогает Эдвард.

19.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». (16+)

21.30 Ревизорро. (16+)
23.00 «ЗАЖИГАНИЕ». (16+)
01.10 «СТРЕЛА». (16+)
02.50 «СПЛЕТНИЦА». (16+)

06.00 «ДРУЖОК»
07.25 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (12+)
11.00 «Военная форма ВМФ»
11.50 «Научный детектив». (12+)
12.10 13.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
14.10 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
16.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
18.20 22.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
 СССР, 1986 г.
 Фильм о том, как была 

раскрыта тайна «Летучего 
голландца» - немецкой 
подводной лодки.

00.10 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 
(6+)

02.00 «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ 
ВМЕСТЕ». (12+)

03.40 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 
(12+)

05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.10 Губернатор 360
10.10 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 «ЖУРОВ-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ». (16+)
22.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+)

23.50 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)
05.00 Будни

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

05.30 «В теме». (16+)
06.00 «Europa plus чарт». (16+)
07.00 Адская кухня. (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Анфиса в стране чудес». 

(12+)
12.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
23.20 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Знаменитый американский 

сериал. Ты увидишь работу 
лучших следователей ФБР 
изнутри: они способны про-
анализировать ход мыслей 
убийц и маньяков, пред-
угадать следующий шаг 
быстрее, чем преступник 
его совершит. 

02.50 «В теме. Лучшее». (16+)
03.20 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.30 Starbook. (16+)

04.20 10.20 «Простое чувство 
Родины». (12+)

05.00 12.15 «Большая наука». 
(12+)

06.00 19.15 «ВАЛЕНТИНА». (12+)
07.40 «СВАДЬБА». (12+)
08.50 «КАРАНТИН». (12+)
10.10 «Медосмотр». (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.25 «За дело!». (12+)
13.10 02.25 «Розум. Вариации». 

(12+)
13.50 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 

(12+)
19.00 Новости.
20.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(12+)
 Россия, 1993 г.
 Бывший сыщик Виктор 

Гришанин самостоятельно 
расследует гибель отца.

22.30 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». (12+)

23.55 «Другие русские». (12+)
00.50 «ПОРОХ». (12+)
03.05 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

03.50 «Небо лечит». (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-

СТЬЯНИНА». (6+)
07.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

09.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

09.30 «ДВА КАПИТАНА»
11.30 События
11.45 «Александр Серов. 

Судьбе назло». (12+)
13.20 «НИКА». (12+)

 

Россия, 2015 г. В ролях: 
Анна Миклош, Натали 
Старынкевич. Авантюр-
ная мелодрама.

 Нику подставляет муж, и 
она попадает в тюрьму. 
На зоне она знакомит-
ся с «медвежатницей» 
Дженни. 

14.30 События
14.45 «НИКА». (12+)
17.20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Ольга Филиппова, Кон-
стантин Соловьев. Ме-
лодрама.

 Еще недавно жизнь Ан-
ны была вполне благо-
получна: на работе она 
считалась лучшей со-
трудницей, дома заботи-
лась о пожилом отчиме 
и воспитывала 15-лет-
него сына Костю. 

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.05 «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку». (12+)
00.00 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
01.30 «10 самых...» (16+)
02.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
03.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Десятка!» (16+)
06.50 «О спорт, ты - мир!» 

(0+)
09.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»
11.00 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Саут Чай-
на» (Гонконг). Товари-
щеский матч. П. тр.

13.05 «Допинговый капкан». 
(16+)

13.35 «1+1». (16+)
14.15, 16.30 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалифика-
ция. П. тр.

16.10 «Мама в игре». (12+)
17.00 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Зенит» (С-.П.) 
- «Локомотив» (М.). 
Прямая трансляция

19.50 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачка-
ла) - ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. «Реал Ма-
дрид» (Испания) 
- «Челси» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. П. тр.

00.00 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Бавария» (Гер-
мания). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
П. тр.

02.00 «БОКСЕР». (16+)
04.00 Профессиональный 

бокс. П. тр.
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. П. тр.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
20.35 «Я, РОБОТ». (12+)
 Германия - США, 2004 г.
 Фантастика. У. Смит, 

Б. Мойнэхэн, А. Тьюдик.
 В утопичном 2035-м, - 

году победившей тех-
нократии случилось ЧП. 
Убит мозг компании U.S. 
Robotics, штампующей 
послушных андроидов. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)
 США, 2013 г. Драма.
 М. Теллер, П. Райзер.
 Драма о суровой доле 

джазменов. Если паль-
цы юного барабанщика 
Эндрю превратятся в 
кровяные колбаски, не 
беда. 

03.40 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР». 
(18+)

05.25 «Женская лига». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

05.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
(16+)

07.40 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
(12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (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 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
 

США, 1997 г. Боевик.
 Д. Траволта, Н. Кейдж.
 ФБР проводят успеш-

ную операцию по захва-
ту братьев-террористов. 
Одного из них отправ-
ляют в тюрьму, а второй 
впадает в кому. До за-
держания братья успели 
заложить бомбу... 

21.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

00.40 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+)

03.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
10.20 «КАРНАВАЛ». (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (12+)
16.55 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
 

США - Франция, 2010 г.
 Боевик. Д. Траволта, 

Д. Риз Майерс.
 Внешне жизнь Джеймса 

Хиза выглядит так: он - 
личный помощник посла 
США во Франции, живет 
в самом сердце Парижа, 
встречается с очарова-
тельной француженкой... 

18.45 КВН. Высший балл. 
(16+)

19.45 КВН на бис. (16+)
20.45 КВН. Высший балл. 

(16+)
22.45 «+100500». (16+)
01.45 «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». (18+)
 США, 1993 г. Драма.
 К. Бейсингер, В. Килмер.
 Кэрин МакКой была 

схвачена при ограбле-
нии банка. 

03.50 «БАЗА «КЛЕЙТОН». 
(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁ-
РА». (16+)

09.55 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА». (16+)

 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. Е. Доброволь-
ская, В. Николаев.

 Соня Головина имеет 
все, о чем только можно 
мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, высо-
кое положение в обще-
стве. В жизни Сони двое 
любящих ее мужчин: 
муж, ректор Петербург-
ской академии Алексей 
Головин, и пластический 
хирург из Москвы Алек-
сей Князев. 

14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». (16+)

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «Восточные жёны». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
02.35 «Звёздные истории». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
 При попытке ограбления 

жертва продемонстри-
ровала столь мощное 
сопротивление, что гра-
битель оказался убит.  

15.00 «АПОКАЛИПСИС В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(16+)

16.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». (16+)

19.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». (12+)

 

США, 2014 г. Приключе-
ния. Р. Армитедж, Сара 
У. Кэллис, М. Уолш.

 Неподвластная челове-
ку стихия обрушилась 
на небольшой провин-
циальный городок Силь-
верстон. 

20.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». (12+)

23.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
01.15 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». (16+)
03.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

(16+)
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
02.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
04.30 Между нами. (16+)
04.55 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
08.45 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
10.30 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 

(16+)
12.15 «10 ДНЕЙ ЧТОБЫ 

ВЛЮБИТЬСЯ». (16+)
14.10 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

УОЛЛИ СПАРКСОМ». (16+)
16.00 «ЕЛКИ 1914». (12+)
17.55 «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

20.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (18+)

21.50 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

23.35 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». (16+)

08.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

16.00, 00.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

05.00 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». (16+)

06.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

08.05 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

10.25 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

12.20 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (0+)

13.40 «ТАЙНА ТЁМНОЙ 
КОМНАТЫ». (0+)

15.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

16.55 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

18.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
20.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
22.20 «ДУХLESS-2». (16+)
00.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
02.10 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
04.25 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.20, 09.10, 10.00, 
10.45, 11.30  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.15, 13.00, 13.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

14.30, 15.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)

22.00 «ЦИРК «КОЛУМБИЯ». 
(16+)
Драма, Босния-Герце-
говина, Франция, Вели-
кобритания, Германия, 
Словения, Бельгия, Сер-
бия, 2010 г. В ролях: Ми-
ки Манойлович, Борис 
Лер, Мира Фурлан

00.00, 01.00, 02.00  «МАСТЕ-
РА СЕКСА». (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

04.20 «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». (12+)

06.30 «ПОБЕГ». (16+)
08.30 «НАСТРОЙЩИК». 

(12+)
11.15 «ФРАНЦУЗ». (16+)
13.00 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца». 
(12+) 
Мультфильм

14.20 «ЧАРОДЕИ»
Комедия, СССР, 1982г.

16.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1979 г.

21.45 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
Комедия, СССР, 1967 г.

23.20 «СОБАКА НА СЕНЕ»
01.50 «КРАСНАЯ 

ПАЛАТКА». (12+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

12.00 «ГОРОД 
СВИНГЕРОВ». (16+)

12.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (16+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «ЭД». (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». 
(12+)

22.00, 04.00  «ГОРОД 
СВИНГЕРОВ». (16+)

22.50, 04.50  «ДОКТОР 
ЭМИЛИ ОУЭНС». (16+)

23.45, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.20, 05.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (16+)

06.10 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00 «МЭТЛОК». (12+)
07.50 «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

00.45 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
02.10 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
03.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

07.05 «МИРАЖ». (16+)
08.30 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
10.20 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
11.55 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
13.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
15.35 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
17.15 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
18.45 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
20.50 «КРЫША». (16+)

Драма, Россия, 2009 г.
22.35 «ОТРЫВ». (16+)

Драма, Россия, 2007 г.

08.00, 08.20, 10.20  Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут. (12+)

08.45, 09.30  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 
12.05  «ПАПОЧКА». (16+)

12.30, 12.50, 13.15, 13.40, 
14.05  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.30 Кулинарные путеше-
ствия Джейми Оливера. 
(12+)

15.20, 16.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

16.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.25 «СЕМЬЯ». (16+)
18.10 «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ». (16+)
18.50, 19.35, 20.15, 01.15, 

01.55, 02.40  «КАСЛ». (12+)
21.00, 21.40, 22.25, 23.05, 

23.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

00.30 «ИЗМЕНА». (16+)

06.10 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)
08.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 

(12+)
10.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
12.20 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ». (16+)
14.30 «БОБЕР». (16+)

Драма, США, 2011 г.
16.05 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
18.30 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)
20.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
Романтическая драма, 
США, 2000 г.

22.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)
Фантастический фильм, 
США, 2014 г.

00.10 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

02.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

04.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Медицинская правда. 

(12+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «ЗАЙЧИК». (12+)

Комедия, СССР, 1964 г.
12.25 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
12.55 «МОНГОЛ». (16+)

Драма, исторический 
фильм, Россия, Герма-
ния, Казахстан, 2007 г.

15.10 Орда. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
Сериал. Современная 
мелодрама с элементами 
мистики, Россия, 2010 г. 
В ролях: Татьяна Казю-
чиц, Анатолий Лобоцкий, 
Анна Большова, Антон 
Феоктистов, Владимир 
Новиков

23.05 «ЗАЗА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Артём Григо-
рьев, Андрей Щипанов, 
Ксения Бородина, Анна 
Куликова

00.50 «ЗАЙЧИК». (12+)
02.20 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
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  Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
20.15, 00.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15, 03.15  Афиша. (6+)
08.35 Сделано в Москве. 

(12+)
09.15, 01.15, 04.15  

Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (6+)
10.15, 17.15, 02.15  Городской 

репортаж. (12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15 Рулевые игры. (6+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 23.30  Наизнанку. (18+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (16+)
18.15 Важная персона. (12+)
03.30 Познавательный 

фильм. (12+)
04.30 Ой, всё! (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
12.10 Раскрывая тайны 

Людмилы Касаткиной. 
(12+)

13.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

16.20 Частная история. 
Инна Макарова. (16+)

16.50 Вспомнить все. (12+)
16.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (0+)
Детектив, СССР, 1974 г.

20.00 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (12+)
Мелодрама, СССР, 1976 г. 
В ролях: Наталья Гунда-
рева, Светлана Карпин-
ская, Олег Янковский

21.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
Комедия, Ирландия, 
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Пирс 
Броснан, Джулианна 
Мур, Майкл Шин

23.25 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

02.50 Раскрывая тайны 
Людмилы Касаткиной. 
(12+)

03.40 Раскрывая тайны. 
Аномальные зоны. (12+)

04.30 Частная история. Ин-
на Макарова. (16+)

05.00 Вспомнить все. (12+)
05.05 Второе и компот. Торт 

«Анна Павлова». (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+)

08.05 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
09.30 Утренняя почта. (12+)
10.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС». (16+)
12.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
12.40, 14.00  Песня года-85. 

(6+)
15.15 «ШЕРЛОК 

МЛАДШИЙ». (16+)
16.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
18.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
18.40 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
19.45 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

21.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

22.40 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
00.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
00.40 «ВАРВАРА КРАСА - 

ДЛИННАЯ КОСА». (12+)
02.05 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
03.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)
04.05 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
04.10 «ВЫКОРМИ 

ВОРОНА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, Италия, 1966 г.

12.45, 20.45, 04.45  «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ТАКСИ-2». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2000 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)
Драма, США, Великобри-
тания, 2014 г.

02.35 «ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА». (12+)

04.50 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА». (12+)

06.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

08.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

10.00 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
12.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
14.20 «ВОЛКОДАВ». (16+)
16.10 «МУ-МУ». (16+)
18.00 «НАД ТЕМНОЙ 

ВОДОЙ». (16+)
19.45 «МАМА». (16+)
21.35 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
23.30 «ПОКЛОННИК». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
01.00 «СТИЛЕТ-2». (16+)

Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2004 г. 
В ролях: Дмитрий Щер-
бина, Александр Дьячен-
ко, Дарья Досталь

02.00 «АЭРОПОРТ-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Роман Меньшенин, Олег 
Меньшенин, Екатерина 
Щанкина

06.00, 19.30  Сады Великобритании. 
Возрождение. (12+)

07.00, 20.30  Дачный эксклюзив. (16+)
07.25, 21.00  Проект мечты. (12+)
07.55, 21.25  Жизнь в деревне. (12+)
08.20, 21.55  Городские дебри. (12+)
08.50, 22.20  Мегабанщики. (16+)
09.20, 23.05  История усадеб. (12+)
09.50, 23.35  Альтернативный сад. (12+)
10.20, 00.05  Дачные радости. (12+)
10.50, 18.35, 00.35  Школа 

ландшафтного дизайна. (12+)
11.20 Мастер-садовод. (12+)
11.45 Побег из города. (12+)
12.10 Безопасность. (12+)
12.40 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.05 Тихая моя родина. (12+)
13.35 Русская кухня. (12+)
13.50 Челси: битва садоводов. (12+)
14.45 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
15.10 Прогулка по саду. (12+)
15.40 Дизайн своими руками. (12+)
16.10 Вечеринка в саду. (12+)
16.35 Что почем? (12+)
16.50, 22.50  Занимательная 

флористика. (12+)
17.05 Пруды. (12+)
17.35 Домоводство. (12+)
17.50 Быстрые рецепты. (12+)
18.05 Сад мечты. (12+)
19.00 Частный сектор. (12+)

06.00 Мастерство оружейника. (16+)
06.55 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
07.15, 15.45, 20.40  Сезон охоты. (16+)
07.45, 13.20  Рыболовы. (12+)
08.10, 21.35  Сомы Европы. (12+)
08.40, 14.15, 18.05  Советы бывалых. 

(12+)
08.55, 23.05  Дело вкуса. (12+)
09.10, 18.50, 23.50  На краю земли. 

(12+)
10.05, 23.20  Планета охотника. (16+)
10.30 Оружейные дома мира. (16+)
11.00 Большой троллинг. (12+)
11.25 Нахлыст на разных широтах. 

(12+)
11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
12.25 Охота с луком. (16+)
12.50 Охотничьи меридианы. (16+)
13.50 Как поймать жереха. (12+)
14.30, 00.45  Рыбалка без границ. (12+)
15.00 Поплавочный практикум. (12+)
15.30 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
16.15 Карпфишинг. (12+)
16.40 Рыболов-эксперт. (12+)
17.10 Водный мир. (12+)
17.35 Донская рыбалка. (12+)
18.20 По следам Хемингуэя. (12+)
19.45 Подружейные собаки. (16+)
21.10 В Индийском океане. (12+)
22.05 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 В поисках вкуснятины. (0+)
01.30 Эволюция исцеления. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Детская йога. (6+)
03.30 Пилокс. (0+)
04.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Леди-дэнс. (0+)
06.30 Современные танцы. (0+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 В поисках вкуснятины. (0+)
09.30, 20.00  Эволюция исцеления. (0+)
10.30, 15.30  Леди-дэнс. (0+)
11.30 Детская йога. (0+)
12.00 Современные танцы. (0+)
13.00, 21.30  Велнес-меню. (12+)
13.30, 23.00  Пилокс. (0+)
14.30, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
16.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
17.30, 22.00  Современные танцы. (0+)
18.30 Детская йога. (6+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 В поисках вкуснятины. (0+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.00, 18.20  Семь дней истории. (12+)
01.10, 19.25  История одной 

фотографии. (6+)
01.30 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 Частная жизнь шедевров. (12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
05.00, 09.05, 13.00, 16.35, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Сокровища Древней Греции. (12+)
06.25 Музейные тайны. (12+)
07.10 Из истории Крыма. (12+)
07.40, 19.45  Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Тайны истории. (12+)
09.30 Гойя во времена войны. (12+)
10.15 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
11.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.30 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
13.25 Рожденные в СССР. (6+)
14.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
15.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
15.30 Освобождение. (12+)
16.00 Из истории советского периода. 

(6+)
16.50 Солдаты наши меньшие. (12+)
17.30 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
18.35 Битва за Африку. (12+)
20.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
21.20, 21.50  Легенды Крыма. (12+)
22.25 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
23.30 Серые кардиналы России. (12+)

07.00 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

07.25 Команда времени. (12+)
08.20 Путь Махатмы Ганди. (12+)
09.15 Музейные тайны. (12+)
10.00 Викинги. (12+)
10.50 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
11.45, 12.40  Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
13.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.00 Гении древнего мира. Конфуций
15.05 Жизнь Тюдоров
16.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
16.55 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
18.00 Изгнанники. (16+)
19.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
20.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
21.05 Жизнь Тюдоров. Настоящий 

тиран и не только
22.00 Гении древнего мира. Конфуций
23.05 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
00.00 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок. (12+)
00.55 Викинги. (12+)
01.45 Запретная история. (12+)
02.35 Путь Махатмы Ганди. (12+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (16+)
05.10 История итальянской еды
06.05 Викинги. (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (18+)
07.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
08.20 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
09.50, 10.40  Необычные промыслы. 

(16+)
11.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.15 Трудное золото Аляски. (12+)
13.00, 13.30  Научные глупости. (18+)
13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 

18.40  Больше чем фокусы 
с Ди Эм Си. (12+)

19.25 Космос: Пространство и время. 
(12+)

20.10 Титаник. (12+)
21.40 Космическое путешествие 

Хаббла. (12+)
22.10 Реальность или фантастика? 

(18+)
22.35 Звездный разговор. (12+)
23.50 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
00.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.25 Титаник. (12+)
02.55, 05.10  Космическое путешествие 

Хаббла. (12+)
03.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)

06.00, 06.30  Любовь с первого лайка. 
(16+)

07.00, 04.20  О вкусах спорят. (12+)
08.00, 08.30  Школа макияжа Клио. 

(12+)
09.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
10.00, 10.30  Пальчики оближешь. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров: 

семейные каникулы. (12+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00, 14.00  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
15.00, 16.00  Кто самый бережливый. 

(12+)
17.00, 17.30  Любить, желать, сбежать.

 (16+)
18.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
19.00, 03.30  Неподъемная любовь. 

(16+)
20.00 Похудей и выиграй. (12+)
21.00, 22.00  Ошибки хирургов: 

переделка. (16+)
23.00 Ошибки хирургов: за границей. 

(12+)
00.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.55 Девушка с половиной лица. 

(16+)
01.50 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
02.40 Город грехов: реанимация. (16+)
05.10 Подиум 30+ (0+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55  

Дома на деревьях. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Планета мутантов: Озера 

долины Рифт (Африка). (12+)
12.40 Планета мутантов: Мадагаскар. 

(12+)
13.30 Планета мутантов: Намибия. 

(12+)
14.20 Самые опасные змеи. (12+)
15.10 Речные монстры. (16+)
16.00 Планета мутантов. (12+)
16.50 Пёс-ТВ. (12+)
17.40 Пингвины в самолете. (12+)
18.30 Дома на деревьях. (12+)
19.20 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
20.10, 20.35  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
21.00 Пингвины в самолете. (12+)
22.00 Самые опасные змеи. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Планета мутантов: Озера 

долины Рифт (Африка). (12+)
02.00 Планета мутантов: Мадагаскар. 

(12+)
02.48 Планета мутантов: Намибия. 

(12+)
03.36 Самые опасные змеи. (12+)
04.24 Речные монстры. (16+)
05.12 Планета мутантов. (12+)

06.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 
(16+)

07.00 Выживание без купюр. (16+)
08.00 Речные монстры. (16+)
09.00, 09.30  Охотники за складами. 

(16+)
10.00 Ржавая империя. (12+)
11.00, 11.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
12.00 Быстрые и громкие: лучшие 

моменты. (12+)
13.00, 13.30  В погоне за классикой. 

(12+)
14.00 Стальные парни. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Дикая кухня. (16+)
20.00 Инженерия невозможного: 

Самый высокий мост в мире. (12+)
21.00 Мегаперевозки. (12+)
22.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
23.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
00.00 Выживание без купюр: 

Намибия. (16+)
00.55, 01.20  В погоне за классикой. 

(12+)
01.50 Операция «Спасение дома». 

(16+)
02.40, 03.05  Охотники за складами. 

(16+)
03.30 Стальные парни. (16+)
04.20, 04.45  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Чернобыль: Жизнь после. (16+)
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Козероги будут склонны ставить 
коллективные интересы выше 
собственных. Это поможет заслу-

жить уважение коллег и одобрение на-
чальства, но вот с родными и любимыми 
придется договариваться. Немного уме-
рит негодование близких ваше умение 
неплохо заработать. 

В деловой сфере Скорпионам 
можно только позавидовать. 
Вполне вероятно, вы получи-

те значительную прибавку к зарплате. 
Окружающие начнут прислушиваться к 
вашему мнению. Это повысит вашу само-
оценку, и благодаря этому вам непремен-
но повезет и в любви. 

Ракам звезды настоятельно со-
ветуют не вступать в конфликты 

на работе. Если будете целеустремленно 
работать, сможете здорово продвинуться 
по карьерной лестнице и неплохо зарабо-
тать. Немного неопределенно все в лич-
ной жизни. Но это скоро кончится. 

У Рыб появится возможность из-
менить жизнь к лучшему. Прогресс 
наметится как в профессиональ-

ной сфере, так и в личных отношениях. 
Не отказывайтесь от поддержки близких 
людей. Дела любовные выйдут на новый, 
более серьезный уровень. 

Стрельцам придется много и 
усердно работать. За это вы по-
лучите отличную финансовую 
отдачу от своей деятельности. 

Покупки принесут удовлетворение, а 
вложения – закономерные дивиденды. 
В любви старайтесь быть помягче и слу-
шать партнера. 

На Водолеев свалится неожи-
данная подработка. Не отказы-
вайтесь, возможно, временная 
работа вашими стараниями 

превратится в постоянную с перспекти-
вой карьерного роста. Если хотите сохра-
нить стабильные отношения с любимым 
человеком, избегайте ссор. 

Весам лучше всего будут удавать-
ся проекты, где можно работать в 
одиночку. Поэтому не сожалейте, 

если придется отказаться от коллективных 
начинаний. Но это не касается отдыха. Тут 
веселая компания только на пользу. С лю-
бимым человеком будьте помягче. 

Овны будут склонны проявлять 
упрямство и самонадеянность. 
Однако это вполне оправданные 

качества, учитывая, сколько вопросов вам 
предстоит решить. Старайтесь попусту не 
рисковать своей репутацией. В любви все 
будет просто замечательно. 

Близнецам стоит серьезнее от-
носиться к своим служебным 

обязанностям. Вы слишком расслабились 
в последнее время. К слову, сейчас отлич-
ное время для поиска новой работы. Звез-
ды обещают везение при трудоустройстве. 
Да и в любви вам везет. 

Êîçåðîã

Ñêîðïèîí

Ðàê

Ðûáû Òåëåö

Äåâà

Ñòðåëåö

Âîäîëåé

Ëåâ Âåñû

Îâåí Áëèçíåöû

22.12 – 20.01

24.10 – 22.11

22.06 – 22.07

19.02 – 20.03 21.04 – 21.05

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.01 – 18.02

23.07 – 22.08 24.09 – 23.10

21.03 – 20.04 22.05 – 21.06

ВВ
сс
о

есеслли прид

Â

Б
нн

ббббббобобоббяязязаннаннононосстстя

Á

КК
кк
с

уудд р

Ë

СС
ууу
лл
о

Н
д
вв
р

Â

ВВ
мм
В

тетее зззнаначите

РР
в

б

Ð

УУ
мм
н

О
у
О

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Ä

Ò
Звезды предостерегают Тельцов от 
чрезмерного проявления какой бы 
то ни было инициативы. Все, что со-

бираетесь сделать, лучше согласовывать с 
коллегами, чтобы избежать ошибок. Боль-
ше времени посвящайте отдыху в компа-
нии любимого человека.

Львам придется стать храни-
телем какой-то важной тайной 

информации. И лучше пока придержать эту 
информацию при себе. Невероятно успеш-
ны вы будете в финансовых делах. Нужно 
лишь довериться деловому чутью. И не за-
цикливайтесь на любовных проблемах. 

Звезды советуют Девам вспом-
нить о предусмотрительности. 

Прежде чем кидаться с головой во что-то 
новое, стоит получше узнать суть проекта. 
Вполне вероятно везение в любви. Если вы 
одиноки, есть шанс встретить свою вторую 
половинку. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Принцесса Лилифи»
06.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дюймовочка», «Горшочек 
каши», «Дед Мороз и лето»

06.55 «Пляс-класс»
07.00 «Маша и Медведь»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум. Садко»

Былина о гусляре и купце Садко из 
Великого Новгорода известна с 12 
века. Он стал олицетворение всего 
русского: силы и храбрости, красо-
ты и щедроты души, а его волшеб-
ные гусли покорили даже самого 
Морского царя. О Садко до сих пор 
слагаются песни, пишутся картины 
и ставятся спектакли. Всю сказку и 
быль о великом новгородском гус-
ляре вы узнаете сегодня.

10.00 «Смешарики»
10.40 «180»
10.45 «Смешарики»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»
12.00 «Смешарики»
12.55 «Фиксики»
15.25 «Поросёнок»
16.15 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.05 «Свинка Пеппа»
19.40 «10 друзей Кролика»

Смотрите мультсериал об интер-
национальном летнем лагере от-
дыха для зверят, которые приехали 
в Россию из разных уголков нашей 
замечательной планеты. Здесь всё 
очень похоже на обычный детский 
лагерь - зверята живут в своих до-
миках, у них есть парк развлечений, 
озеро с пляжем и лодочной станци-
ей, мастерская, оранжерея, сцена 
для выступлений, стадион и многое 
другое для интересного и разносто-
роннего отдыха. Наши герои быстро 
находят общий язык друг с другом и 
становятся настоящими друзьями.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
23.25 «Колыбельные мира»
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Аленький цветочек», «В не-
котором царстве…»

00.35 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
01.35 «Гадкий утёнок и Я»
02.45 «Весёлая улица 19»
03.40 «Боб-строитель»

05.00 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Маугли. Похищение». (6+)
12.25 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.50 «Лило и Стич». (6+)
16.20 «Мулан». (6+)
18.00 «Мулан-2». (6+)
19.30 «Аладдин: Возвращение 

Джафара». (6+)
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». 

(12+)
США. 2003 г. В ролях: Джули Эн-
дрюс, Джеффри Тэмбор, Кеннет 
Уэлш, Дебра Монк, Гэвин Крил

22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 
НИМ». (6+)
Австралия. 2013 г. В ролях: Бинди 
Сью Ирвин, Тоби Уоллес, Джон Уо-
терс, Мэттью Лиллард

00.25 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА». (12+)

02.10 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ». (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Даша и друзья». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.05, 11.25, 15.10  «Элвин 

и бурундуки». (6+)
08.20 «Пин-код». (6+)
08.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
09.45, 12.15, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.10, 13.30, 19.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.35, 13.05, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
11.00, 18.05  «Мой шумный дом». (6+)
11.50, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.35 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.00, 22.10  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
16.50, 22.35  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

07.55, 10.00, 15.00, 21.00  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.20, 10.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.25  
100 бутербродов. (6+)

08.30, 10.30, 15.30, 21.30  
«Смешарики. Пин-код». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Пирожок». (0+)
09.10, 16.10  «Айболит и Бармалей». (6+)
09.25, 16.25  «Дорожная сказка». (6+)
09.35, 16.35  «Непослушный котенок». (6+)
09.45, 16.45  «Трубка и медведь». (12+)
11.00, 17.00  «Фиксики». (0+)
11.25 Творческие мастерские. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30 «Инами». (6+)
13.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ 

«ДЕЛЬТА». (12+)
13.20 «Монк». (6+)
13.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.00 «Смешарики». (0+)
14.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
17.25 Веселые шнурки. (0+)
17.35 Рукастики. (6+)
18.30 «Лошадки». (0+)
19.00 «Леонардо». (6+)
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)
20.40 «Ералаш» в Орлёнке». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек 
- шахтёры. Дядя Карл». (0+) «Бо-
лек и Лёлек - шахтёры. Посвяще-
ние в шахтеры». (0+) «Рекс. Рекс-
сват». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Али-Баба и сорок разбой-
ников». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «СЕНСАЦИЯ». 
(12+) Мультфильм: «Стихи с беге-
мотами». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Про мышонка, который 
хотел стать сильным». (0+) «Три 
новеллы». (6+) «Как Маша поссо-
рилась с подушкой». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Обезьянки в опе-
ре». (0+) «Наследство волшебни-
ка Бахрама». (6+) «Заяц и еж». (6+) 
«День чудесный». (6+) «Путаница». 
(0+)

09.00, 15.00  «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+) 
«Остров ошибок». (6+) «В гостях у 
гномов». (0+) «В мире басен». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. HS 
134. Командные сорев-
нования. (0+)

05.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. HS 
134. (0+)

07.00, 13.00  Велоспорт. Тур 
Валлонии. 5-й этап. (0+)

08.00 Снукер. World Open. 
1/4 финала. (0+)

09.00, 09.30  Снукер. World 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.00, 15.30  Велоспорт. Тур 
де Франс. Лучшее. (0+)

14.00 Футбол. Звёзды MLS 
- «Арсенал» (Англия). 
(0+)

16.30 Велоспорт. «Клас-
сика. Сан-Себастьяна». 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Автоспорт. Серия 
Blancpain Endurance. 
Спа. Прямая трансля-
ция. (0+)

21.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 108. 
Прямая трансляция. (0+)

22.45, 02.30  Снукер. World 
Open. 1/2 финала. (0+)

01.05 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Хин-
терцартен. HS 108. (0+)

06.00, 10.00, 17.20, 00.45  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/4 финала. 0+)

07.40, 19.00  Мини-футбол. 
Чемпионат России. Фи-
нал. (0+)

09.40, 16.10, 23.05  
Новости. (0+)

09.45, 15.10, 22.50  
Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016-2017. (0+)

12.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». 1-я часть. (0+)

13.35, 23.10  Тхэквондо. Пер-
венство Европы. Транс-
ляция из Грозного. (0+)

15.25 Рожденные 
побеждать. (16+)

16.15, 21.50  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. I I этап. (0+)

21.00 Акробатический рок-
н-ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+)

02.55 Регби. Чемпионат 
России. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Слава-ЦСП» 
(Москва). (0+)

04.40 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00, 01.50  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00, 21.40, 03.00  Только 
жирные хиты. (16+)

07.00, 10.40  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё! 
Самые громкие новости 
шоу-бизнеса.

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

09.45 Золото. (16+)
10.35 PRO-клип. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

12.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

12.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.05 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

14.35 Тор 30 - Крутяк 
недели. (16+)

17.00 Новая Волна 2015 
в Сочи. (16+)

18.15 Золото. (16+)
19.15 PRO-обзор. (16+)
19.45 Ждите ответа. (16+)
20.40 Русский чарт. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Школа милосердия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Золото, ладан и 

смирна
10.30 Русь ещё жива
12.00 Русские праведники
12.30 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
13.35 И даже до послед-

них земли…
15.00 Спас нерукотворный
16.00 Встреча
16.30 Консервативный 

клуб
18.00 Александр Блок
18.50 Герои Отечества
19.00 Иоанна - милость 

Божия
19.45 Портреты

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Простое чувство 

Родины
22.45 Русские праведники
00.00 Диалог под часами
01.00 Новый храм
01.15 Игумения Георгия
01.30 Выставка «Герои От-

ечества. Георгиевская 
история России». Музей 
«Стрелецкие палаты»

02.00 От Восток Солнца
03.00 Милость сердца
03.50 Герои Победы
04.00 Русские судьбы
05.00 Монастырь
05.45 Портреты
06.00 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

06.45 Из жизни 
Достоевских

07.15 Быть первым

30 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Вмц. Марины (Маргариты).

Прп. Иринарха Соловецкого. Прп. Леони-
да Устьнедумского. Перенесение мощей 
прп. Лазаря Галисийского. Святогорской 
(Одигитрии) иконы Божией Матери.

Поста нет.

Не суди и не уничтожай никого, по-
тому что от сего изнемогает серд-
це и ослепляется ум…» 

Прп. Варсонофий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Премьера. «Маршрут 

построен»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Дачные 

феи»
12.45 Фазенда
13.20 «Люди, сделавшие 

Землю круглой». (16+)
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 Премьера. «Цари оке-

анов». К дню Военно-
морского флота. (12+)

17.40 Премьера. К дню Во-
енно-морского флота. 
Праздничный концерт

19.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий Ки-
ВиН». (16+)

21.00 Время
21.20 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН». (16+)

22.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+)

 Великобритания, 2013. 
В ролях: Донал Глисон, 
Рэйчел МакАдамс, Билл 
Найи.

00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (12+)

02.30 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 
(16+)

04.15 Контрольная закупка

04.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». (12+)

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Мария Аниканова, Алек-
сей Зубков. Мелодрама.

 Свету все считают без-
надежной старой де-
вой.

16.15 «В ЧАС БЕДЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Виктория Кобленко, Ан-
тон Денисенко. Мело-
драма.

 Маша молода и счаст-
лива. Любящий муж, 
сын, карьера. Но неожи-
данно полученное  пись-
мо приводит её в заме-
шательство. Бабушка, 
которую Маша не виде-
ла с детства, умоляет о 
встрече. Маша едет, но 
оказывается слишком 
поздно, бабушки боль-
ше нет.

20.00 Вести
22.00 «АНДРЕЙКА». (12+)
 Россия, 2012 г. В ролях 

Любовь Баханкова, Ни-
кита Тезин. Мелодрама.

 Когда Маша впервые 
увидела у ограды дет-
ского дома худого не-
высокого подростка с 
умными глазами, она 
еще не знала, что этот 
мальчик - ее судьба. 

01.55 «РОМАН В ПИСЬМАХ». 
(12+)

04.00 «Двое против Фанто-
маса. Де Фюнес - Ке-
нигсон». (12+)

05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.35 «Дачный ответ». (0+)
12.40 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 Внешнее сходство сы-
щика Гурова с междуна-
родным аферистом по-
зволяет ему оказаться 
в гуще криминальной 
истории, которая могла 
получить нежелатель-
ный международный ре-
зонанс. 

16.00 Сегодня
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.10 «Следствие вели...» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «ШАМАН». (16+)
 Родственники Бородина 

- начальника Шамана - 
выигрывают в лотерею 
миллион рублей. Во-
преки предупреждению 
Бородина, его сестра 
Лидия с мужем Юрием 
везут деньги домой на-
личными в автобусе. 

01.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским». (16+)

01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+)

02.55 «Дикий мир». (0+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-

ны». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА»

12.25 «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где 
Север встречается 
с Югом»

13.25 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»

15.35 «Острова»
16.25 «СВАДЬБА»
 СССР, 1944 г.

А. Грибов, Ф. Раневская.
 Мещане Жигаловы, 

у которых на выданье 
дочь Даша, к ужасу сво-
ему узнают, что чинов-
ник Апломбов, все лето 
ухаживавший за Дашей, 
ежедневно обедавший 
у них и зарекомендо-
вавший себя женихом, 
жениться вовсе не соби-
рается.

17.30 I Международный 
Дальневосточный фе-
стиваль «Мариинский»

19.15 «Больше, чем лю-
бовь»

19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
 СССР, 1982 г.
 С. Чиаурели, Л. Курав-

лев, С. Юрский.
 Секретарша мэтра Ро-

ше Алиса Постик ста-
новится очевидицей 
странной сцены. Мэтр 
появляется в приемной 
своей конторы с ножом 
в спине и падает за-
мертво. 

22.25 «Большой балет»-2016
00.25 «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где 
Север встречается 
с Югом»

01.20 Мультфильмы для 
взрослых

01.40 «Египетские пирами-
ды»

01.55 «Искатели»
02.40 «Ибица. О финикийцах 

и пиратах»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения Тайо». 

(0+)
07.25 Премьера! «Мой папа 

круче!» (0+)
08.25 «Смешарики». (0+)
09.00 Премьера! «Новая 

жизнь». (16+)
10.00 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

10.35 «Гадкий Я». (0+)
12.20 «Гадкий Я-2». (0+)
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
18.25 «ИЗГОЙ». (12+)
 США, 2000 г. Приклю-

ченческий фильм.
 Том Хэнкс, Хелен Хант.
 Инспектор почтовой 

службы Чак Нолан - 
скрупулезный практик и 
неисправимый педант. 
Однако судьба застави-
ла Нолана иначе взгля-
нуть на отпущенное ему 
время... 

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Э. Нор-
тон, Л. Тайлер, Т. Рот.

 Находясь в бегах от ар-
мии, доктор Брюс Бэн-
нер ищет лекарство от 
своего необычного «за-
болевания», превратив-
шего его в гигантского 
зелёного монстра Халка. 

23.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». 
(16+)

01.00 «ИЗГОЙ». (12+)
03.40 «ЕВРОПА». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(12+)

11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». (12+)

13.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+)

 

Россия, 1995 г. Драма.
 Бывший секретарь обкома 

Мухин решает заняться 
фермерством. 

15.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
(16+)

16.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД». (16+)
00.35 «ГОНЧИЕ-2». (16+)

06.00 Моду народу. (16+)
07.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+)
16.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». (16+)
 США, 2005 г.
 Какие чудеса ждут вас на 

фабрике Вилли Вонки? 
Только представьте: 
травяные луга из сладкого 
мятного сахара в Шоколад-
ной Комнате...

18.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

20.30 Ревизорро. (16+)
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ». 

(16+)
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)
03.00 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)

06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!»
07.40 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
08.30 09.15 «АДМИРАЛ УША-

КОВ». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)
16.00 «ПРЕСТУПНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.
 Видимое благополучие 

следователя Алексея Геор-
гиевича по кличке Опер 
рушится в мгновении ока... 

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

18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)

22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
00.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
02.35 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
04.25 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Дача 360». (12+)
17.30 «Хороший врач». (12+)
18.20 «Усков 360». (12+)
19.10 «Вкусно 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

22.35  «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
(16+)

 Украина, 2012 г.
 Люба живёт мирной спо-

койно жизнью, в граждан-
ском браке с Максимом. 

00.05 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.05 «Дача 360». (12+)

05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 Адская кухня. (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.25 «Селфи». (12+)
11.00 «Папа попал». (12+)
22.15 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 

США, 2007 г. Фэнтези.
 Рядом с ней любимый 

человек, она счастлива, 
жизнь прекрасна! Но 
иногда романтические 
отношения омрачаются 
«тенью прошлых романов». 

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.30 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.00 Starbook. (16+)

04.20 10.20 01.35 «Простое 
чувство Родины». (12+)

05.00 12.15 «Большая наука». 
(12+)

06.00 19.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

08.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(12+)

09.30 04.20 «Вспомнить всё. 
(12+)

09.55 «Основатели». (12+)
10.10 «Медосмотр». (12+)
11.00 «От первого лица. (12+)
11.25 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
13.10 «КАРАНТИН». (12+)
14.30 22.45 «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто 
всадник...» (12+)

15.55 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ». (12+)

17.25 «Небо лечит». (12+)
17.55 «СВАДЬБА». (12+)
19.00 Новости.
21.15 «ПОРОХ». (12+)
00.00 «ВАЛЕНТИНА». (12+)
03.00 «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена». (12+)
04.45 «Ясное дело». (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
10.05 «Короли эпизода». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.30 События
14.45 «ОЧКАРИК». (16+)

 

Россия, 2012 г. В ролях: 
Ян Цапник, Игорь Чер-
невич, Андрей Дежонов. 
Криминальный фильм.

 Борис Изотов - простой 
учитель литературы, 
обожающий свою жену 
и маленькую дочь. Каж-
дый год они отмечают 
семейный праздник в 
каком-нибудь кафе.

16.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». (12+)

20.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Олег Шкловский, Вячес-
лав Кулаков. Детектив

 В российском городе 
Торбинске среди кри-
минальных авторитетов 
происходит цепь за-
гадочных убийств. По 
слухам и разговорам за 
этими убийствами сто-
ит загадочная личность 
«Шахматист», но никто 
его не знает и не видел. 

23.50 События
00.05 Петровка, 38. (16+)
00.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
02.10 «НАХАЛКА». (12+)
05.10 «Знахарь ХХI века». 

(12+)

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

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

25 июля. Арсений, Иван, Михаил, 
Полина, Фёдор.

26 июля. Вероника, Гавриил, Степан.

27 июля. Василий, Владимир.

28 июля. Алевтина, Валентина, Иван, 
Павел, Пётр, Фёдор, Юлия.

29 июля. Валентина, Иван, Павел, 
Пётр, Фёдор.

30 июля. Леонид, Маргарита, Марианна, 
Марина.

31 июля. Афанасий, Иван, Кузьма, 
Степан.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+280

+220

НогинскНогинск

Шатура

+280

+190

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+300

+220

+280

+220

+260

+190

+270

+210

+260

+200
+260

+200

+280

+190

+260

+180

+260

+170

+280

+220

+280

+210

+280

+220

+260

+200

21
июля

22
июля

23
июля

24 
июля

25
июля

26
июля

+190..+210 +240..+260 +260..+280 +270..+290 +270..+290 +260..+280

+190..+210 +140..+160 +170..+190 +170..+190 +180..+200 +180..+200

16.38 16.34 16.31 16.28 16.24 16.21

25 июля  День следователя РФ
День речной полиции в России 

26 июля  День парашютиста в России
День эсперанто 

28 июля   День крещения Руси 
День PR-специалиста в России 

29 июля   Международный день 
тигра 

30 июля   Международный день 
дружбы 

31 июля  День Военно-морского флота 
России 

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Июль прощается – 
заготовки 
начинаются
25 июля, в день памяти 
мученика Прокла, самой ожи-
даемой и приятной приметой 
в народе считалась роса. Если 
выпала она утром обильная, да 
с туманом в придачу, будет в 
ближайшие несколько дней от-
личная погода.
На архангела Гавриила, 26 ию-
ля, все силы наши предки бро-
сали на уборку хлеба. Поэтому и 
просили небесного покровителя 
о хорошей погоде. Кстати, по 
этому дню судили и о грядущей 
осени: если будет сухо, осень то-
же ожидается сухая и теплая.
С 29 июля ночи становятся 
холоднее, а дневная жара спа-
дает. Наши предки считали, что 
лето идет на убыль, поэтому 
старались успеть как можно 
больше дел в поле да на огоро-
де переделать.
31 июля – день, с которо-
го по приметам начинаются 
основные работы по заготов-
ке припасов на зиму. Так что 
готовьте банки, хозяюшки! На-
ступает ваше время.20 èþëÿ
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 
Новости

08.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Милан» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов

10.10 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Лестер» (Ан-
глия). Международный 
Кубок чемпионов

12.15 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия). - «Бар-
селона» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

14.15, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!

14.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая 
трансляция

17.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

20.30 «Мама в игре». (12+)
20.50 «Олимпийцы. Live»
21.50 Спецрепортаж. (16+)
22.20 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
22.30 «Допинговый капкан». 

(16+)
23.45 «Неизвестный спорт». 

(16+)
00.45 «Беспечный игрок». 

(16+)
02.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Германии

убыв. убыв. убыв. убыв. убыв. убыв.
ааааа
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00

00

полнолуние

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00 «Я, РОБОТ». (12+)
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ». (16+)

 США, 1998 г. Фантасти-
ческий триллер. Д. Ду-
ховны, Д. Андерсон.

 Раньше агент Скалли 
смеялась над верой 
агента Малдера в зе-
леных человечков. Но, 
открыв пару папок с гри-
фом X-Files, сама позе-
ленела от ужаса. Ведь 
НЛО похищает наших 
детей... 

19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

19.30 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». (16+)

04.00 «НИКИТА». (16+)
05.45 «ПАРТНЕРЫ». (16+)
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
06.40 «Женская лига. 

Лучшее»

05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

07.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 США - Франция, 1991 г.
 Боевик. А. Шварценег-

гер, Л. Хэмилтон.
 Быстрее, опаснее, силь-

нее. Из постапокалип-
тичного будущего снова 
прибывает киборг-тер-
минатор. На этот раз он 
практически неуязвим.

10.20 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)
 

Победа или смерть - 
битва за Железный трон 
продолжается. Джон 
Сноу ходит по тонкому 
льду, пытаясь найти 
точку соприкосновения 
между интересами Ноч-
ного дозора и Станниса 
Баратеона. Последний, 
в свою очередь, готов 
пойти на любые жертвы 
ради достижения вла-
сти. Жизнь Ланнистеров 
также не отличается 
спокойствием... 

23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.20 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (0+)
09.35 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+)
11.35 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ». (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «МИФ». (12+)
 Гонконг - Китай, 2005 г.
 Фантастический боевик.
 Шао Бин, Джеки Чан.
 Главный герой - архео-

лог, ведущий раскопки в 
местах древних городов 
и захоронений. 

17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

22.00 «Утилизатор». (12+)
00.30 «GENERATION П». (18+)

 

Россия - США, 2011 г.
 Фантастическая комедия.
 В. Епифанцев, М. Ефре-

мов, А. Фомин.
 Фильм по роману во 

многом строится на 
галлюцинациях. Одна-
ко через изменённую 
реальность проступает 
кропотливо восстанов-
ленная атмосфера Мо-
сквы в 90-е годы.

02.45 «+100500». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «ЕСЕНИЯ». (16+)
12.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. С. Ходченкова, 
А. Зубков, К. Соловьёв.

 Жизнь Глеба катится 
под откос после пре-
дательства друга. Он 
теряет работу, уходит в 
запой, ссорится с женой 
и даже поднимает на 
неё руку. Приревновав 
Елену к шефу, он выго-
няет её из дома...

14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «Восточные жёны». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
02.50 «Звёздные истории». 

(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
 Однажды утром Эллиот, 

финансовый директор 
крупного издательства, 
занимался в своей квар-
тире фитнесом. Внезап-
но штанга опускается на 
шею Эллиоту. 

15.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». (12+)

16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». (12+)

19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (12+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 С. Сигал, С. Ланг.
 Из захолустного городка 

в Американской глубин-
ке начинают поступать 
анонимные сигналы о 
захоронении ядовитых 
отходов. 

21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
(16+)

23.30 «ГАННИБАЛ». (16+)
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
04.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «КРАСОТКИ». (16+)
03.10 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 

К МАМЕ». (16+)
04.35, 15.40  Между нами. (16+)
05.00 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
06.40 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)
08.25 «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

10.35 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

12.20 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

14.00 «ТРОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)

16.00 «СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ». (16+)

17.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
19.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
21.45 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
23.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)

08.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

09.00, 10.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

16.00, 00.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

17.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

06.20 «КТО Я?» (16+)
08.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!». (12+)
10.20 «ДУХLESS-2». (16+)
12.30 «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+)
14.10 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
16.30 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
Боевик, Россия, 2006 г.

18.30 «КТО Я?» (16+)
Детектив, драма, Рос-
сия, 2010 г.

20.20 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ». (12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.10 «КАНДАГАР». (16+)
Боевик, драма, Россия, 
2008 г.

00.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(12+)

02.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

04.20 «ДУХLESS-2». (16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.20, 09.05, 09.55, 
10.40, 11.25  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.10, 12.55, 13.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

14.25, 15.40, 16.55  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.00 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2013 г. В ролях: 
Шэйн МакРей, Обри Дол-
лар, Дэниел Дж. Траван-
ти, Джанет Ульрих Брукс, 
Мэри Джо Фараси

23.50, 00.50, 01.50  «МАСТЕ-
РА СЕКСА». (18+)

02.50, 03.35, 04.25, 05.10  
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

06.50 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

08.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.50 «ВЕСНА»
12.35 «СПОРТЛОТО-82»
14.10 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
15.45 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

20.40 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

22.05 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)
Комедия, СССР, 1962 г.

23.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ»

02.05 «АВАРИЯ». (12+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(12+)

12.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)
Американский сериал о 
группе подростков-выход-
цев из богатых семей, ко-
торые живут в «звездном» 
обществе в Беверли-
Хиллз, Калифорния.

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)

22.00 «ГОРОД 
СВИНГЕРОВ». (16+)

22.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (12+)

23.45, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

02.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

03.50 «МИРАЖ». (16+)
05.10 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
07.05 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
08.45 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
10.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
12.20 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
13.55 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
15.30 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
17.30 «КРЫША». (16+)
19.20 «ОТРЫВ». (16+)
20.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
Боевик, Россия, 2003 г.

23.00 «РАЗМЕТКА». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

08.00, 12.25, 12.50, 13.15, 
13.35, 14.00  Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут. (12+)

08.30 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

09.20, 14.25  Кулинарные пу-
тешествия Джейми Оли-
вера. (12+)

10.10 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

10.40 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

11.00, 11.20, 11.45, 12.05  «МЕ-
ЛИССА И ДЖОУИ». (16+)

15.15, 15.55, 16.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

17.25, 17.45  «ПАПОЧКА». 
(16+)

18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 
00.40, 01.25  «КАСЛ». (16+)

21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 
23.55  «УАНДЕРЛЭНД». 
(16+)

06.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)

08.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

10.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

12.20 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

14.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(12+)

15.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

18.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)
Триллер, Великобрита-
ния, Германия, 2013 г.

20.10 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

22.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
00.20 «ВЕРОНИКА РЕША-

ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)
02.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
04.25 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Новые приключения 

Аленушки и Еремы». (6+) 
Мультфильм

10.00 Новости
10.15 «ДЕМОН ПОЛДНЯ». 

(12+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, Россия, 2003 г. 
В ролях: Николай Добры-
нин, Сергей Чонишви-
ли, Анжелика Неволина, 
Максим Леонидов

13.40 Держись, шоубиз! 
(16+)

14.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)
Драма, комедия, США, 
2009 г. В ролях: Джастин 
Тимберлэйк, Тед Дэн-
сон, Гарри Дин Стэнтон, 
Джефф Бриджес

16.00 Новости
16.15 «ГОЛУБКА». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

23.05 «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
Сериал. Современная 
мелодрама с элементами 
мистики, Россия, 2010 г. 
В ролях: Татьяна Казю-
чиц, Анатолий Лобоцкий, 
Анна Большова

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 10.15, 12.15, 17.15, 
20.15, 00.15, 02.15, 03.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

07.35, 15.35  Познаватель-
ный фильм. (12+)

08.15, 14.10, 15.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

08.35, 04.35  Наизнанку. (18+)
09.15, 18.15, 04.15  

Рулевые игры. (6+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (16+)
13.15 Афиша. (6+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.20 Игропром. (12+)
14.35, 03.35  И о погоде. (6+)
16.15 Понаехали. (12+)
16.35 Сделано в Москве. 

(12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (18+)
01.15 Важная персона. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
12.10 Раскрывая тайны 

Юрия Никулина. (12+)
13.00 «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО». (12+)
16.35 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
Мелодрама, СССР, 1976 г. 
В ролях: Наталья Гунда-
рева, Светлана Карпин-
ская, Олег Янковский, 
Пётр Вельяминов

18.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
Комедия, Ирландия, 
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Пирс 
Броснан, Джулианна 
Мур, Майкл Шин

20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (0+)
Детектив, СССР, 1974 г. 
В ролях: Алексей Ба-
талов, Леонид Оболен-
ский, Георгий Таратор-
кин, Борис Иванов, Эуге-
ния Плешките

23.05 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

02.55 Раскрывая тайны 
Юрия Никулина. (12+)

03.45 Раскрывая тайны. 
Камни. (12+)

04.35 Частная история. На-
талья Хорохорина. (16+)

05.05 Второе и компот. Мя-
со по-строгановски. (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40, 08.00  Песня года-85. 
(6+)

09.15 «ШЕРЛОК 
МЛАДШИЙ». (16+)

10.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
12.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
12.40 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
13.45 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

15.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

16.40 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
18.00 Программа передач 

на вчера. (12+)
18.40 «ВАРВАРА КРАСА - 

ДЛИННАЯ КОСА». (12+)
20.05 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
21.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)
22.05, 02.10, 03.40  Песня 

года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

22.10 «ВЫКОРМИ 
ВОРОНА». (16+)

00.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

00.40 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (12+)

02.15 «БАШНЯ». (16+)
03.45 Юбилейный вечер 

Игоря Матвиенко. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ФРЭНК». (16+)
Драма, комедия, Вели-
кобритания, Ирландия, 
США, 2013 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ». (12+)
Драма, Россия, 2007 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ТАКСИ-3». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2003 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«МЕРТВЕЦ». (16+)
Вестерн, драма, США, 
1995 г.

07.35 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (0+)

09.10 «КЛАССИК». (16+)
11.00 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
13.40 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 

ПИРАТА». (12+)
15.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
17.20 «ПИРОЖКИ 

С КАРТОШКОЙ». (12+)
19.15 «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

20.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

22.10 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

23.40 «ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: . 
Сергей Плотников, Миха-
ил Бабичев

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-5». (16+)
01.00 «РУССКОЕ 

ЛЕКАРСТВО». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2004 г. 
В ролях: Александр Нау-
мов, Дмитрий Марьянов, 
Мария Глазкова

02.00 «АЭРОПОРТ-2». (16+)

08.40 Садовод-джентльмен. (12+)
08.55, 22.20  Что почем? (12+)
09.10 Занимательная флористика. (12+)
09.25, 23.00  Старые дачи. (12+)
09.55, 23.30  Альтернативный сад. (12+)
10.25 История одной культуры. (12+)
10.55, 18.35  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
11.20  Мастер-садовод. (12+)
11.50 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Дачная экзотика. (6+)
12.45 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.10 Русский сад. (12+)
13.35 Высший сорт. (12+)
13.50 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
14.50 Дачный эксклюзив. (16+)
15.20 Проект мечты. (12+)
15.45 Жизнь в деревне. (12+)
16.15 Городские дебри. (12+)
16.40 Мегабанщики. (16+)
17.10 Пруды. (12+)
17.40 Сельсовет. (12+)
17.50 Быстрые рецепты. (12+)
18.05 Сад мечты. (12+)
19.00 Частный сектор. (12+)
19.30 Челси: битва садоводов. (12+)
20.25 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
20.50 Прогулка по саду. (12+)
21.20 Дизайн своими руками. (12+)
21.50 Вечеринка в саду. (12+)
22.35 Беспокойное хозяйство. (12+)

06.00 Европейские рыбалки. (12+)
07.00, 10.30, 21.45  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 20.15  Рыбалка без границ. (12+)
07.55, 15.15, 22.15  На краю земли. (12+)
08.50, 13.25  Рыболовы. (12+)
09.35 Оружейные дома мира. (16+)
10.00 По следам Хемингуэя. (12+)
11.00 Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 На охотничьей тропе. (16+)
11.55 Кухня с Сержем Марковичем. 

(12+)
12.10 Поплавочный практикум. (12+)
12.40, 18.00  Советы бывалых. (12+)
12.55 Водный мир. (12+)
13.50 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
14.20 Охота с луком. (16+)
14.45 Планета рыбака. (12+)
16.10 Карпфишинг. (12+)
16.35, 00.45  Сезон охоты. (16+)
17.05 Морская охота. (16+)
17.35 Донская рыбалка. (12+)
18.20 Большой троллинг. (12+)
18.50 Рыболовные путешествия. (12+)
19.45 Прекрасные реки Финляндии. 

(12+)
20.40 Как охотились наши деды. (16+)
21.15 В Индийском океане. (12+)
23.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.35 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
23.50 Мастерство оружейника. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 В поисках вкуснятины. (0+)
01.30 Эволюция исцеления. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Детская йога. (6+)
03.30 Пилокс. (0+)
04.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Леди-дэнс. (0+)
06.30 Современные танцы. (0+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 В поисках вкуснятины. (0+)
09.30, 20.00  Эволюция исцеления. (0+)
10.30, 15.30  Леди-дэнс. (0+)
11.30 Детская йога. (0+)
12.00 Современные танцы. (0+)
13.00, 21.30  Велнес-меню. (12+)
13.30, 23.00  Пилокс. (0+)
14.30, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
16.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
17.30, 22.00  Современные танцы. (0+)
18.30 Детская йога. (6+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 В поисках вкуснятины. (0+)

02.00 Сокровища Древней Греции. (12+)
03.00 Из истории Крыма. (12+)
03.30, 15.45  Прогулки по Москве. (12+)
03.45, 14.20, 23.20  Семь дней истории. 

(12+)
04.00 Тайны истории. (12+)
05.05, 09.00, 12.35, 17.00, 21.55  

Летопись веков. (12+)
05.30 Гойя во времена войны. (12+)
06.15 Яркие огни, блестящие умы. (16+)
07.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.30 Рождённые в блокадном 

Ленинграде. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.25 Рожденные в СССР. (6+)
10.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
11.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
11.30 Освобождение. (12+)
12.00 Из истории советского периода. 

(6+)
12.50 Солдаты наши меньшие. (12+)
13.30 Самое странное оружие в мире. 

(12+)
14.35 Битва за Африку. (12+)
15.25 История одной фотографии. (6+)
16.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.20, 17.50  Легенды Крыма. (12+)
18.25 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
19.30 Серые кардиналы России. (12+)
20.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
22.20 Дух Хиросимы. (12+)
23.30 Музеи России. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Путь Махатмы Ганди. (12+)
08.45, 09.30  Восточная Пруссия 

Гитлера. (12+)
10.20 Гении древнего мира. Конфуций
11.25 Жизнь Тюдоров. Настоящий 

тиран и не только
12.15, 13.10  Охотники за мифами. (12+)
14.05 Изгнанники. (16+)
15.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
16.00 Секреты устройства античных 

городов
17.05 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
18.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
19.00 Гении древнего мира. Конфуций

Следующая остановка Бетани 
Хьюз - Китай, место, где жил и де-
лился мудростью великий китай-
ский мыслитель Конфуций.

20.00 Изгнанники. (16+)
21.00, 22.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.00 Жизнь Тюдоров. Настоящий 

тиран и не только
23.55 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
00.50 Захватывающая история кри-

миналистики. Орудия убийства. 
(16+)

01.45 Гитлер глазами Евы Браун. (16+)
02.40 Путь Махатмы Ганди. (12+)
03.35 Команда времени. (12+)
04.25 Музейные тайны. (16+)
05.10 Сокровища Эрмитажа. (6+)
06.05 Шпионы Елизаветы I

06.00 Суперсооружения Третьего рей-
ха: Реактивные пещеры Гитлера. 
(18+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (18+)
07.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
08.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00, 10.40  Необычные промыслы. 

(16+)
11.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.20 Трудное золото Аляски. (12+)
13.05, 13.30  Научные глупости. (18+)
13.50, 14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 

18.30, 19.20, 20.10  Авто - SOS. (12+)
20.55 Современные расследования: 

браконьеры и терроризм. (18+)
21.45 Исследователь 2.0: Битва 

за Вирунгу. (18+)
22.30 Миссия по спасению тигров. 

(18+)
23.20, 00.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.55 Современные расследования: 

браконьеры и терроризм. (18+)
01.40, 04.50  Исследователь 2.0: Битва 

за Вирунгу. (18+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Современные расследования: 

браконьеры и терроризм. (18+)
05.40 Научные глупости. (18+)

06.00 Кто самый бережливый. (12+)
07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 00.00  Акушерки. (16+)
09.00 Я беременна и. (16+)
09.30 Любовь со странностями. (16+)
10.00, 04.20  Семейство Уиллисов. (12+)
11.00, 05.10  Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
12.00, 03.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.00 Подиум 30+ (0+)
15.00, 15.30  Хочу дом за рубежом! 

(12+)
16.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.00, 17.30  Король кондитеров: 

семейные каникулы. (12+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Моё безумное пристрастие. 

(16+)
20.00 Девушка с половиной лица. 

(16+)
21.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
22.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
23.00 Город грехов: реанимация. (16+)
00.55, 01.20  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
01.50, 02.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
02.40 Ребёнок меняет всё. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Пёс-ТВ. (12+)
07.15 Дома на деревьях. (12+)
08.05 Пингвины в самолете. (12+)
08.55, 09.20  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Большие и страшные: 

Болотные монстры. (12+)
12.40 Большие и страшные: 

Вторжение питонов. (12+)
13.30 Большие и страшные: Горные 

гориллы. (12+)
14.20 Большие и страшные: 

Древесные львы. (12+)
15.10 Большие и страшные: 

Крокодилы-людоеды. (12+)
16.00 Большие и страшные: 

Ядовитые джунгли. (12+)
16.50 Пёс-ТВ. (12+)
17.40 Дома на деревьях: Лыжный 

домик на дереве. (12+)
18.30 Пингвины в самолете. (12+)
19.20, 19.45  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
20.10 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Самые опасные змеи. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00, 02.00, 02.48, 03.36, 04.24, 05.12  

Большие и страшные. (12+)

06.00 Голые и напуганные. (16+)
07.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
08.00 Операция «Спасение дома». 

(16+)
09.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
10.00 Золотая лихорадка. Берингово 

море. (16+)
11.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
12.00 Выживание без купюр: 

Намибия. (16+)
13.00 Разрушители легенд: 

Поражение - не вариант. (16+)
14.00 Чернобыль: Жизнь после. (16+)
15.00, 16.00, 17.00  Инженерия 

невозможного. (12+)
18.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
19.00 Золотая лихорадка. Берингово 

море. (16+)
20.00 Спасение тукана. (12+)
21.00 Разрушители легенд: 

Спецвыпуск Reddit. (16+)
22.00 Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
23.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
00.00 Быстрые и громкие: лучшие 

моменты: Назад к истокам. (12+)
00.55, 01.20  Битвы за контейнеры. 

(12+)
01.50 Речные монстры. (16+)
02.40 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.30, 04.20, 05.10  Инженерия 

невозможного. (12+)
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Чудо в субботу
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова

Исцеление расслабленного в суббо-
ту – явное чудо и тут же нарушение 
субботнего покоя. Внутри иудейских 
законоучителей, этих праведников 
по должности, все кипит. Но рядом со 
Христом все их правильные и пафосные слова ока-
зываются мыльными пузырями, ведь рядом само 
Слово Жизни, дарующее реальное исцеление.
Но главное внимание мне бы хотелось обратить 
сегодня не на сам факт исцеления, а на то, какую 
роль в этой истории сыграли друзья несчастного. 
Наверное, каждый из нас не раз был в ситуации, 
когда ощущается полное изнеможение и наступает 
настоящий паралич души. Внутри водворяется 
мрак и пустота, словно какой-то канал, ранее пи-
тавший душу кислородом вечности, оказался на-
глухо перекрытым. Главная беда здесь в том, что в 
таком состоянии сам человек уже не может выта-

щить себя из душевной трясины, ему нужна внеш-
няя помощь. И такой точкой опоры должны стать 

те окружающие, которым не безразличен этот по-
павший в беду человек. В состоянии душевного 
паралича человеку бесполезно что-то говорить, 

убеждать или укорять. Его настолько замкнуло 
на собственном состоянии, что сам себе он уже не 
помощник. Такого надо решительно брать и бук-
вально погружать его в море любви и внимания. 
Туда, где рядом всегда Христос, так же, как сделали 
друзья капернаумского расслабленного. Точно так 
же необходимо пробиться сквозь толщу наших 
комплексов и формальностей, разрушить стену 
безразличия и брезгливости и взвалить другого 
на свои плечи, взвалить этого вялого, полуживого, 
не способного ни к слову благодарности и тащить 
ко Христу. Одному – это почти не по силам, а вот 
вдвоем или втроем – вполне можно дотащить. 
Именно здесь, в человеческой отзывчивости и со-
страдании, и начинается Церковь.

«...Встань и иди 
в дом твой»
Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город. И вот, при-
несли к Нему расслабленного, положенного 

на постели. И, видя Иисус веру их, 
сказал расслабленному: дерзай, ча-
до! прощаются тебе грехи твои. 
При сем некоторые из книжников 

сказали сами в себе: Он бо-
гохульствует. Иисус же, 
видя помышления их, ска-
зал: для чего вы мыслите 

худое в сердцах ваших? 
ибо что легче сказать: 
прощаются тебе грехи, 
или сказать: встань 
и ходи? Но чтобы вы 
знали, что Сын Челове-
ческий имеет власть на 
земле прощать грехи, – 
тогда говорит расслабленному: встань, 
возьми постель твою, и иди в дом твой. И 
он встал, взял постель свою и пошел в дом 
свой. Народ же, видев это, удивился и про-
славил Бога, давшего такую власть челове-
кам. (Мф. 9:1-8)

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 31 июля. 

ДОРОГА К ХРАМУД

ЕСЛИ МАЛЫШ 
ПЛАЧЕТ В ХРАМЕ

? Сынишка у меня ещё маленький, но хо-
чу приучить его ходить в храм с детства. 

Что делать, если он расплакался? Алёна

М алыша стоит успокоить, а если не получа-
ется, то надо выйти с ним из храма, чтобы 

не мешать молиться оставшимся. Если молящи-
еся замечаний не делают, то выходить не надо.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
ОТ ПЬЯНСТВА?

? Все понимают, какая это беда – алко-
голизм. Уже, кажется, перепробованы 

все средства, но результата так и нет. Под-
скажите какую-либо молитву от пьянства, 
чтобы вернуть к нормальной жизни своего 
великовозрастного сына? N.N. 

Н адо матери молиться Богу, чтобы сын вра-
зумился и покаялся в грехах. Материнская 

молитва со дна моря достает – это не просто сло-
ва, а истина, которая множество раз оправдыва-
ла себя. И даже если у человека нет мотивации, 
то нужно молиться о его вразумлении и просить, 
и чтобы и в Церкви за него молились, и Господь 
поможет. Но вместе с тем хорошо будет, если есть 
желание на спасение самого человека. 

По просьбам читателей 
публикуем молитву к святому заступ-
нику Иоанну Кронштадтскому.
Молитва св. Иоанна Кронштадтского
Господи, призри милостиво на раба Тво-
его (имя), прельщенного лестью чрева и 
плотского веселья. Даруй ему познать 
сладость воздержания в посте и проис-
текающих от него плодов Духа. Аминь.

Апостол 
Матфей
А

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Дуда и Дада»
06.00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кошкин дом», «Мешок 
яблок»

06.55 «Пляс-класс»
07.00 «Маша и Медведь»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Свинка Пеппа»
11.30 «Секреты маленького шефа. 

Пончики»
В чем отличие пончика от пышки, 
для чего в пончике дырка, и как го-
товить это прекрасное блюдо так, 
чтобы оно было не только вкус-
ным, но и полезным? Ответы на 
эти вопросы - в этом выпуске про-
граммы.

12.00 «Соник Бум»
13.35 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби: Принцесса и нищенка»
18.25 «Лунтик и его друзья»
19.40 «10 друзей Кролика»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухажива-
ют за техникой, чистят, смазывают 
ее и исправляют различные по-
ломки. Фиксики боятся, что люди, 
узнав о них, устроят на них охоту. 
Поэтому они прячутся от людей и 
умеют превращаться в обычные 
винтики.

23.25 «Колыбельные мира»
Это сборник ярких и очень инте-
ресных анимационных фильмов. 
Каждый входящий в цикл муль-
тфильм рассказывает о традициях 
и обычаях одной страны. И малы-
шам, и взрослым будет интересно 
узнать, какие колыбельные роди-
тели поют своим детям в Африке, 
Англии, Ирландии, Голландии, Хор-
ватии, Татарстане, Конго и даже в 
волшебной Лапландии. Особенно 
любопытно, что все колыбельные 
звучат на языке оригинала.

23.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Царевна-лягушка», «Золо-
тая антилопа»

00.35 «ЗОЛУШКА»
01.35 «Гадкий утёнок и Я»
02.45 «Весёлая улица 19»
03.40 «Боб-строитель»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Маугли. Последняя охота 

Акелы». (6+)
12.25 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.50 «Новая школа императора». 

(6+)
16.30 «Аладдин». (0+)
18.10 «Аладдин: Возвращение 

Джафара». (6+)
19.30 «Аладдин и король 

разбойников». (6+)
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 

НИМ». (6+)
22.55 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫЖИВАНИЮ». (6+)
Франция. 2013 г.

00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». 
(12+)

02.05 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА». (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Даша и друзья». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.05, 11.25, 15.10  «Элвин 

и бурундуки». (6+)
08.20 «Пин-код». (6+)
08.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
09.45, 12.15, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.10, 13.30, 19.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.35, 13.05, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
11.00, 18.05  «Мой шумный дом». (6+)
11.50, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.35 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.00, 22.10  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
16.50, 22.35  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

06.25 Мы делаем «Ералаш». (12+)
06.55 «Пирожок». (0+)
07.10 «Айболит и Бармалей». (6+)
07.25 «Дорожная сказка». (6+)
07.35 «Непослушный котенок». (6+)
07.45 «Трубка и медведь». (12+)
07.55, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 12.20, 18.20  100 бутербродов. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Золотая 

антилопа». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Винни-Пух идет 

в гости». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Фиксики». (0+)
11.25, 23.25  Веселые шнурки. (0+)
11.35, 23.35  Рукастики. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30, 18.30  «Лошадки». (0+)
12.55, 19.00  «Леонардо». (6+)
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)
14.40 «Ералаш» в Орлёнке». (6+)
17.25 Творческие мастерские. (6+)
19.30 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». (0+)
20.45 «Яблочный пирог». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек - 
шахтёры. В старой шахте». (0+) 
«Болек и Лёлек - шахтёры. Зеле-
ная гора». (0+) «Рекс. Рекс и кури-
ца-несушка». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов ми-
ра: «Братья Лю». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  Мультфильм: 
«Рождественские сказки». (6+) 
Сказки русских писателей: «Архан-
гельские новеллы». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Три панька хозяйству-
ют». (12+) «Человек в воздухе». 
(12+) «Робинзон и самолет». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: 
«Светлячок». (0+) Сборник мульт-
фильмов: «Кузнец-колдун». (12+) 
«Догони-ветер». (12+) «Новый 
Аладдин». (12+) «Теремок». (0+)

09.00, 15.00  «СНЕГУРОЧКА». (12+). 
Сборник мультфильмов: «Баран-
кин, будь человеком!» (6+) «Музы-
кальный магазинчик». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 18.45, 01.00  Футбол. 
Чемпионат Европы сре-
ди девушек (до 19 лет). 
Словакия. (0+)

05.30, 17.30  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 108. (0+)

07.00, 12.00  Велоспорт. 
«Классика. Сан-
Себастьяна». (0+)

08.00 Снукер. World Open. 
1/2 финала. (0+)

09.00, 14.30  Снукер. World 
Open. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

12.30 Автоспорт. Суперку-
бок Porsche. Германия. 
Прямая трансляция. (0+)

13.15 Автоспорт. Серия 
Blancpain Endurance. Спа. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы среди девушек 
(до 19 лет). Словакия. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.00 Футбол. Звёзды MLS - 
«Арсенал» (Англия). (0+)

23.00 Футбол. Чемпио-
нат MLS. 21-й тур. «Си-
этл Саундерс» - «Лос-
Анджелес Гэлакси». 
Прямая трансляция. (0+)

02.30 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

06.00, 19.55  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.40 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

10.30, 17.00, 23.25  
Новости. (0+)

10.35 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. I I этап. (0+)

11.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

13.05, 23.30  Тхэквондо. 
Первенство Европы. (0+)

14.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016-2017. (0+)

14.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
Прямая трансляция

17.05, 02.55  Акробатический 
рок-н-ролл. Международ-
ные соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+)

17.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

21.35, 01.05  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

03.45 Рожденные 
побеждать. (16+)

04.35 Плавание. 
Чемпионат России. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.05, 10.55  
PRO-клип. (16+)

06.05, 22.45  Только жирные 
хиты. (16+)

07.15 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

08.10, 22.00  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

09.00 Детская Десятка 
с Яной Рудковской. (6+)

10.00, 20.00, 04.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.25 Ждите ответа. (16+)
13.20 Партийная Zona. 

(16+)
14.50 Звёздный допрос. 

(16+)
15.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
18.00 Иванушки Int. «15 лет. 

Вместе навсегда». Юби-
лейный концерт. (16+)

21.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

02.00 Gold. (16+)
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские праведники
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Портреты
10.15 И даже до послед-

них земли…
11.15 Герои победы
12.00 Встреча
12.30 Консервативный 

клуб
13.30 Портреты
13.45 Иоанна - милость 

Божия
15.00 Афанасий Фет
15.30 Вера и верность
16.00 Из жизни 

Достоевских
16.30 Русские судьбы
18.00 Монастырь
18.45 Портреты

19.00 Раскинулось море 
широко, или Время со-
бирать камни

19.45 Искусство 
звучащего слова

20.00 Церковь в истории
21.00 Мой путь к Богу
21.45 Книги и файлы
22.30 Паисий Святогорец
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Простое чувство 

Родины
02.15 Русские праведники
03.00 От Восток Солнца
04.15 Диалог под часами
05.15 Милость сердца
06.05 Герои Победы
06.15 От Восток Солнца
07.15 Выставка «Герои От-

ечества. Георгиевская 
история России». Музей 
«Стрелецкие палаты»

07.45 Новый храм

31 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов. Мч. Емилиана.

Мч. Иакинфа 
Амастридско-
го. Прп. Памвы 
пустынника. 
Прп. Иоанна 
Многостра-
дального, Пе-
черского. Прп. 
Памвы, затвор-
ника Печер-
ского.

Поста нет.

Пойди, куда хочешь, живи, где 
хочешь, и где жить ни будешь, а 
крест терпения не избудешь». 

Старец Иларион

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

Компания «Вектран» предлагает: ок-
на ПВХ и деревянные: в квартиру и кот-
тедж. Новинка: американские окна с 
вертикальным открытием! Остекление 
балконов (Provedal, Slidors, Rehau), кры-
ши, утепление, оделка. Скидка 5% по 
объявлению. 8 (495) 542-32-26. Под-
робнее на сайте www.vectran.ru

 ¡ 8 (499) 753-01-02 Ремонт любых окон 
и дверей. ПВХ, алюминий и дерево. Замена 
с/п, м/с, фурнитуры. Откосы ПВХ. Гребенки. 
Переустановка окон. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 (499) 753-01-02, www. orcc.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и восста-
новление паркета ТРИО без пыли. Лак. 
Натяжные потолки с гарантией. Ремонт 
квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-925-125-18-80, 8-903-147-27-70 
Ремонт квартир. Обои. Покраска по-
толков. Сантехника. Плитка. Каче-
ственно. Тел.: 8-925-125-18-80, Татья-
на, 8-903-147-27-70, Наталья

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-1617-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ма-
стера с большим опытам выполнят ком-
плексный рем. кварт, комнат, ванн, по до-
ступным ценам. Выполняем электрику, 
сантехнику, шпаклевка, обои, ламинат, 
линолеум, ит. д. Поможем с доставкой и 
в выборе материалов. Пенсионерам скид-
ки! АЛЕКСАНДР, 8-966-099-99-53, 8-965-
1617-485

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89, Александр

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 Бы-
товой и капитальный ремонт квартир и офи-
сов, сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); сбор-
ка и ремонт мебели и др. Без выходных. Тел.: 
8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18, Александр, 
http://masteralex.msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8 (495) 362-04-12, 8 (495) 150-34-
40 Продаём быт.  технику с уценкой по 
внешнему виду (холодильники, моро-
зильники, стир.  маш., плиты, мелкая 
быт.  техника). Экономия от 20%! Про-
дажа новой быт. техники со склада. Тел.: 
8 (495) 362-04-12, 8 (495) 150-34-40, 
www.vmyatinka.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-37-68

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8 (495) 
505-18-84

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-
03 Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, обслу-
живание. Низкие цены!!! Высотные 
работы. Герметизация межпанель-
ных швов, балконов, лоджий, окон. 
Устранение промерзаний (грибок, 
плесень). Удаление деревьев. Ги-
дроизоляция, ремонт кровли. ООО 
«Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

8 905 745 72 90

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ Прием рекламы в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: фар-
фор з-в Гарднера, Кузнецова, Попова 
с любым дефектом, иконы, картины, 
янтарь, статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, изделия Китая, значки, 
знаки, часы, мельхиор, книги, любые 
предметы старины. Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8-915-239-49-31 Сервизы, остатки 
сервизов, статуэтки, настенные та-
релки, чашку, чайник, бокалы, рюм-
ки, вазы, мельхиор, серебро, под-
стаканник, портсигар, часы, игрушки 
елочные, куклу, шкатулки, советские 
сувениры, бижутерию, можно ломан-
ную. КУПЛЮ. Выезд и оплата сразу. 
8-915-239-49-31

Куплю книги дорого! Дореволюционные 
и до 1960 г. А также по истории, искус-
ству, архитектуре, философии, психоло-
гии, этнографии, путешествиям и при-
ключениям, эзотерике, по кулинарии, 
детские издания. Дорого! Тел. 8-968-
868-24-49

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную ста-
рину куплю: живопись, архивы художни-
ков, музыкальные ящики, иконы, открыт-
ки и др. Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 
304-78-18

 ¡ 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: фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ , ударников и отлични-
ков. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы – от 5000 руб. Из-
делия из янтаря - от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99, Владимир

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние,часовой инструмент, 
значки, открытки, бумажные деньги, доку-
менты и книги. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, теодолит, часы, патефон, муз.ин-
струменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог 
и машин, строительной техники, коллек-
ции, конструкторы, старые детские игруш-
ки.  Куплю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-
12-35

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: иконы, карти-
ны, значки, знаки, янтарь, серебро, 
фарфор з-в Гарднера, Кузнецова, ста-
туэтки, вазы ССР, Германии, Китая (с 
любым дефектом), сервизы и остатки,  
предметы интерьера из Китая. Чугун, 
бронза, кость и другую старину. Вы-
езд. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
Галина, Сергей

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награ-
ды, иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦО-
ВА, ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Ду-
лёво, Вербилки, Германия с любыми 
дефектами, сервизы, остатки от них, 
значки, знаки, серебро, изделия из 
кости, предметы военных времён. 
Выезд Москва и область. 8-985-778-
79-69

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 916, 
88 пробы, коронки, монеты юбилей-
ные, серебро, золото, медь, мелочь 
1961-93, фарфоровые, чугунные ста-
туэтки, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-
05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фото, 
фарфоровые статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Старые вещи СССР. Духи 
винтаж. Старые фото, военную форму. Фар-
фор. Кухонный сервиз. Подстаканники. Са-
мовар. Монеты. Иконы. Янтарь. Статуэтки. 
Картины. Патефон. Граммофон. Фотоаппа-
раты, хронометр, старые игрушки, кинде-
ры, солдатики, куклы, часы, марки, этикет-
ки, антиквариат. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (499) 397-77-43 БЕСПЛАТНАЯ НЕЗА-
ВИСИМАЯ ПРОВЕРКА антиквариата. Под-
держка пенсионерам. КУПЛЮ любые 
коллекции СССР, значки, наст. медали 
СССР и РФ, монеты, подстаканники, кни-
ги, часы, фотоаппаратуру, открытки, фо-
то, ручки, военный нож, посуду, бижу-
терию, природные камни, инструмент 
ювелиров, жетоны. 8 (499) 397-77-43

 ¡ 8 (495) 725-54-66 Куплю коллекционные 
автомодели «Сделано в СССР» и детский пе-
дальный «москвич». Тел. 8 (495) 725-54-66

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столовое 
серебро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы наручные, карманные, настенные, 
напольные, открытки, фотографии, 
значки, монеты, серебро, иконы, ме-
бель антикварную, самовары, фар-
фор, янтарь, статуэтки и др. антиква-
риат. Выезд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8 (495) 797-05-24

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на 
дом 24 часа. Стерилизация, кастрация. 
Стрижка кошек. Гуманное усыпление. 
Кремация. Москва и Московская об-
ласть. Лицензия. Тел. 8 (495) 585-79-76

на месте. 8 (495) 797-05-24

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

АВТО
 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 

АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-
мобили всех марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с уче-
та. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, М.о. БЕСПЛАТ-
НО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-495-664-45-62 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ!!! Любых 
моделей и состояний: подержанные, 
аварийные, неисправные, а также гру-
зовые и кредитные, В ДЕНЬ ОБРАЩЕ-
НИЯ. Выезд, оценка, оформление в гаи 
БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ автоса-
лонов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА  МЕСТЕ!!! 
8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого автомобиля. кре-
дитные. не на ходу. утиль. без ключей.
старые. новые. С АБСОЛЮТНО ЛЮБЫ-
МИ ПРОБЛЕМАМИ приеду в любое вре-
мя удобное для вас. 8-968-960-59-30

 ¡ 8 925-147-44-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состоя-
нии, требующих ремонта, битых, не на ходу. 
Оформление, выезд, снятие с учета бесплат-
но. Без выходных. 24 ч. Тел. 8 925-147-44-48

 ¡ 8 (495) 923-53-83 СРОЧНЫЙ АВТО ВЫ-
КУП. Выкупаем любые машины в любом 
состоянии. Выезд и оценка — бесплатно! 
8-985-923-53-83
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Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель

рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Замена раскладушек в ди-
ване. Матрасы ортопедические. Гарантия. 
Доставка бесплатно. 8 (495) 585-45-12, 8 
(495) 585-45-25, www.svk-mebel.ru, www.
svkmatras.ru

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнатную 
квартиру или комнату в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Агентам не 
звонить! 8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Срочно куплю 
квартиру. 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
у добропорядочных хозяев. Чистота, 
порядок, своевременная оплата га-
рантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8-903-515-85-33, 8-495-50-25-127, 
Эля Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8-903-
515-85-33, 8-495-50-25-127, Эля

906 715 92 92 Сниму 1 2 комнатную

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 

однокомнатную квартиру в любом районе 
Москвы. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8  (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями без доплат продам 
в СНТ. Без доплат. Минское шоссе 96 км, Мо-
жайский район в Московской области. Ря-
дом лес, река. Тихое, экологически-чистое 
место. Тел: 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77 
А\Н «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, 
коттедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 лет 
на рынке. Опытные сотрудники, индиви-
дуальный подход. Тел.: 8 (495) 925-05-63, 
8-905-520-00-77

 ¡ +7-929-946-49-81 Наличными 
за 1 час! Безработным и пенсионе-
рам скидки! Посредник Романов А.В. 
Тел.  +7-929-946-49-81

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

 ¡ 8-903-268-92-33 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. Быстро! Реально! На-
дёжно! Посредник Нефедов А.И. Тел. 
8-903-268-92-33

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-

ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-

кроскоп, часы, хронометр, патефон, муз.

инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 

усилитель, деку, модели железных дорог и 

машин, строительной техники, коллекции, 

конструкторы, детские жестяные машины, 

старые детские игрушки. Куплю дорого, 

оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-

ки, аудио технику, ламповый радиопри-

емник, патефон, магнитолы из «Березки». 

Акустику, колоники, уселитель. Проигры-

ватель винила. Старинные фотоаппараты. 

Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Тел. 8-985-

979-56-09

¡ 8 (495) 364 12 35

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС. Избавим Вас от 
надоедливых насекомых (клопов, тарака-
нов, муравьев) и грызунов. Качественные 
препараты. Гибкая система цен и скидок. Га-
рантия от 1 года. Звоните по любым вопро-
сам. Без выходных. Тел. 8 (495) 295-75-88

 ¡ 8-925-303-77-74, 8-915-399-69-34 
100 % выведение клопов и тараканов. 
Безопасно для детей и животных. Гаран-
тия. Организация. Без выходных. 8-925-
303-77-74, 8-915-399-69-34

979 56 09

¡ 8 (495) 295 75 88 СЭС Избав

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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 Сервис-
ном центре. 8 (495) 506-04-51

¡ 8 (495) 506 04 51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

Работа на дому. Подготовка конвертов и 
каталогов магазина для взрослых. 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

Подработка на дому. Изготовление мы-
ла и работа с бумажной продукцией.  
Без предоплаты! Договор. З/п 9000 руб./
НЕДЕЛЮ! Вложите конверт с адресом  
и телефон. 127051, Москва-51, а/я 69, 
«Международная биржа труда-1». Или 
заявку, тел. 8 (495) 240-81-82
 ¡ 8-926-576-29-89 Консультант-диагност 

срочно в диагностический центр «Тибет», 
м. Семеновская. Обучение на месте. Мож-
но без опыта. от 63 000 руб. Тел. 8-926-576-
29-89

РАБОТА

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов. Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru 
8-916-041-31-09

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8  (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО, межгород. 
Квартирные и дачные. Профессиональные  
грузчики. Сборка, разборка и расстановка 
мебели по квартире. Утилизация.  Без вы-
ходных. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам скидки. Славяне. 8 (499) 390-62-65

Грузоперевозки и переезды любой 
сложности от ООО «ГАЗЕЛЬчик» по не-
реально низким ценам! Профессио-
нальные грузчики, русские водители, 
подача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Минималь-
ный  заказ 800 рублей, последующий 
час 450 рублей. Сайт: www.gazelchik.ru. 
Тел. 8 (495) 151-80-18
 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-

ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. От 220 руб./час. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Недорого. 8 (495) 728-
69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39, 
8-916-624-10-58 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников и 
диспетчеров. Без ограничения времени. 
Время любое. Помогаю в погрузке/разгруз-
ке. Человеческий подход к делу. 8-964-550-
78-38, 8-926-203-98-39, 8-916-624-10-58

9

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 391-58-98 Квартирные, дач-
ные и офисные переезды любой сложно-
сти. Опытные грузчики. Разборка, сборка, 
расстановка мебели.  Вывоз и утилизация 
быт.техники и мебели. Быстро,бережно и 
недорого. Перевозим по Москве, МО и по 
России. 8 (499) 391-58-98

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРОГО. Квартирные 
и офисные переезды. 8 (495) 973-35-30

 ¡ 8 (499) 340-47-44 Грузоперевозки по Мо-
скве, МО и России! Квартирные и офисные пе-
реезды! Деликатно разберем, погрузим, упа-
куем и перевезем Вашу мебель и домашние 
вещи. Для Вас опытные мастера по разбору 
корпусной мебели и аккуратные грузчики. 
Бесплатная упаковка. Недорого! Звоните в 
любое время. Слава. 8 (499) 340-47-44

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84 
Автогрузопассажирские переезды по Мо-
скве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. Разборка/
сборка, упаковка. Утилизация мебели. Все 
виды транспорта. 24 часа. Дёшево. Без вы-
ходных. Тел.: 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-
33-84

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-
52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 Ав-
тоГрузоперевозки – Москва, область, Россия. 
Недорого. Грузчики. Наличный, безналичный 
расчет. 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24

е объявления на правах рекламы

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-
48 Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом. Тел. 8 (499) 
746-03-12, 8-916-674-36-48

 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пятистен-
ки (Псков) из неоцилиндрованной сосны. 
Доставка и сборка входит в цену. Рубка 
в «лапу». От 95 т. р. Размер: 3х4 , 3х5, 3х6, 
4х6, 5х6, 6х6. Различная комплектация. 
Тел. 8-985-766-50-48, www.srubbani-vam.ru

 ¡ 8-903-581-13-43 Плотник. Летняя рас-
продажа! Дома и бани без наценок из зимне-
го леса от плотников Вологды. Строительство 
и ремонт 7 дней с доставкой и сборкой. Фун-
дамент, кровля, ремонт, проекты, договор. 
Консультация, обследование, расчеты. Гаран-
тия качества. Дёшево!!! www.srublesstroy.ru

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8 (499) 137-
36-04, 8-910-420-37-76, www.kokoshnik.ru

 ¡ +7-965-227-25-06 Социальная по-
мощь на дому пожилым. Уборка, готовка, 
магазины, общение. Ответственные, рус-
ские, уравновешенные, аккуратные работ-
ники. +7-965-227-25-06

ном центре. 8 (495) 506-0

¡ 8 (499) 137-36-04 8-9

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ
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ФИНАНСЫ*

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 

предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513. 
Тел. 8-968-845-29-62

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. на срок от 6 мес. до 5 лет. 
Гражд. РФ, работающим и безработ-
ным. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для пен-
сионеров! Тел. 8 (495) 799-82-59, 
8-967-232-83-84, ООО МФО «Урал-
Финанс»  рег. № 2110674000560  ОГРН 
1117451002569

 ¡ 8-800-555-09-91 Займы  пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8-800-
555-09-91

 ¡ 8 (499) 907-33-01 Ломбард. Деньги 
под залог золотых и ювелирных изделий, 
столового серебра, техники. Под 10% в 
месяц. м. «Отрадное», ул.  Декабристов, 
д.10, корп. 3. Тел. 8 (499) 907-33-01

 ¡ 8  (495) 792-42-77 Ломбард принима-

ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 

зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 

тел., норковые шубы.  Старинные вещи, 

значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 

фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8 (495) 518-14-78, 8-906-792-11-80 
Июльская акция в клубе знакомств для 
имени Александр(ы). Диско вечеринки. Те-
плоход 24 июля Бразиль-пати. Тренинг Я и 
Он. 8 (495) 518-14-78, 8-906-792-11-80

 ¡ 8-916-810-50-17 Москвич, 48 лет, забо-
левание ног, не жадный, благодарный по-
знакомлюсь для серьезных отношений с 
молодой, стройной москвичкой Тел. 8-916-
810-50-17, Юрий

 ¡ +7-916-023-20-95 Знакомства для 
серьезных отношений и создания семьи 
в любом возрасте. Опыт работы 24 года. 
Большой выбор женихов и невест города 
Москвы и МО. Знакомятся все! Тел. +7-916-
023-20-95

 ¡ 8-985-775-18-64 Вечеринки зна-
комств: 23.07 в ресторане, 24.07 шашлыки 
на природе, 31.07 - вечеринка на теплохо-
де. Клуб знакомств «Для Тебя», 8-985-775-
18-64, one4you.ru

 ¡ 8-926-623-71-37 Ласковый, темпера-
ментный мужчина средних лет познако-
мится с женщиной для серьезных отноше-
ний. Андрей. 8-926-623-71-37

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Прием рекламы в рубрику 
«ВСЁ ОБО ВСЁМ» 

производится по адресам:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»,
тел. 8-495-792-47-73, м. «Кожуховская»

РА «Информ  Экспресс», 
тел. 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел. 8-495-961-00-97,
м. «Арбатская», круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел. 8-495-926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 (звонок для регионов 
бесплатный), м. «Курская»

Stroki.info (ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

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»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», курьер бесплатно

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, м. «Аэропорт», 
«Сокол», выезд курьера бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — бесплатно

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÖÂÅÒÎÊ»

1. Место сочленения 
голени со стопой. 2. 
Игрушка, которую 
невозможно «по-
ложить спать». 3. 
Короткая пауза в на-
пряженной работе. 
4. Кошка наша пья-
на-пьяна, во дворе 
растет ... 5. Трех- или 
четырехмачтовое 
морское судно, по-
разившее Максима 
Леонидова так, что 
он «обернулся по-
смотреть, не обер-
нулась ли она» и т.д. 
6. «Кусочек пляжа» 
для игр дворовой 
малышни. 7. Або-
риген заполярного 
края. 8. Крокодил 
Гена как музыкант. 9. 

Официальная «за-
зноба» короля. 10. 
Паром, собравший-
ся на другой берег. 
11. Долго держаща-
яся завивка. 12. Ша-
лость. 13. Пистолет 
для подачи разноц-
ветных сигналов. 14. 
Студент-«ровесник». 
15. Заезд на «Харле-
ях» по бездорожью. 
16. Ее, как сказала 
Нонна Мордюкова 
в «Бриллиантовой 
руке», получит тот, 

кто возьмет билетов 
пачку. 17. Оскорбле-
ние святыни, глумле-
ние и надругатель-
ство над тем, что до-
рого другим людям. 
18. Дамская обувь 
для загорания паль-
цев ног. 19. Совокуп-
ность отпрысков. 20. 
«Вешалка» с парой 
ведер на концах. 
21. Брачные игрища 
глухарей. 22. Черта 
характера волка в 
овечьей шкуре.

Ответы. 1. Щиколотка. 2. Неваляшка. 3. Передышка. 4. Вале-
риана. 5. Каравелла. 6. Песочница. 7. Северянин. 8. Гармонист. 
9. Фаворитка. 10. Переправа. 11. Перманент. 12. Баловство. 13. 
Ракетница. 14. Сокурсник. 15. Мотокросс. 16. Водокачка. 17. Ко-
щунство. 18. Босоножки. 19. Потомство. 20. Коромысло. 21. Токо-
вание. 22. Лицемерие.
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Что-
бы зеле-
н о л и с т н а я 
крона бы-
ла густой и 

к расиво й , 
п р и д е р ж и в а й -
тесь в уходе сле-
дующих правил:
МНОГО СВЕТА

Хорошо ос-
в е щ е н н ы й 

участок способствует по-
явлению и росту новой 
листвы, и чем больше све-
та, тем лучше. Даже пря-
мые солнечные лучи пой-
дут пахире на пользу, ес-
ли они освещают ее утром 
или вечером. Жгучие 
дневные лучи для расте-
ния – словно утюжок для 
волос. Избегайте их. А не-

д о -
статок света, наоборот, 
приведет к облысению и 
истончению пахиры. По-
этому, чтобы угодить зе-
леной красавице, распо-
ложите ее на восточном 
или западном окне.

ТЕМПЕРАТУРЫ 
И СКВОЗНЯКИ

Без крайностей! В лет-
нее время в пределах 
20-25 градусов. Зимой 
желательны более про-
хладные условия, но не 
ниже 16 градусов. «Не-
правильные» температу-
ры приведут к потере де-
коративности. Кроме то-
го, если растение будет 
постоянно находиться на 
сквозняке, это не только 
испортит «прическу», но 
и приведет к болезни. 
АККУРАТНЫЙ ПОЛИВ

Поливают пахиру осто-
рожно, на поддон или по 
краю горшка, чтобы вода 
не попала на ствол. Зем-
ляной ком обязательно 
должен просыхать, но не 
пересыхать. Любое «пе-
ре» приведет к потере 
красоты ствола-косич-
ки и зеленых листиков-
волос. В жаркие дни не 
лишним будет протереть 
листочки влажной тря-
почкой или аккуратно 
опрыскать из пульвери-
затора.

ВОТ ЭТО ДА!
Семена на 
вес каратов

Цератония, растущая на 
Средиземноморье, имеет 

множество интересных 
особенностей, одна из ко-
торых заключается в том, 
что растение дает всегда 

одинаковые семена, кото-
рые весят 0,2 г. И в былые 

времена именно эти семена 
использовались ювелирами 

как гири, а теперь эта мера 
веса получила название 

карат. 

Как плести 
косичку

Для этого в одну ем-
кость посадить два или 
три (если уже имеется 
опыт плетения и выра-
щивания, можно вы-
садить более трех рас-
тений) одинаковых по 
размеру росточка. По-
сле того как растеньица 
укоренятся, их стволы 
переплетают, а ввер-
ху под кроной скре-
пляют шпагатом, что-
бы стволы не распле-
лись, пока не примут 
нужную форму. По 
мере роста ство-
лы продолжают 
переплетать, 
а скрепляю-
щую веревоч-
ку каждый 
раз переносят 
все выше. При 
этом не надо 
слишком силь-

но перетя-
гивать ее, 
чтобы не сло-
мать стебли. 
Со временем 
стебли утолща-
ются и срастают-
ся в один ствол. 
Следите за бо-
ковыми по-
бегами, уда-
ляйте их, 
нашей «ко-
сичке» они 
будут толь-
ко мешать.

Светлана СИДОРЧУК Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Экзотическое растение с красивой косой – 
так можно представить красавицу пахиру. 
Внешне – неприступная дама. 

А по характеру – забавная подружка. Да-
же начинающий цветовод с ней может 
запросто подружиться.

Косы самостоятельно не плетет, толь-
ко с помощью людей. Если вам не достал-
ся готовый экземпляр и в вашем арсе-
нале только несколько маленьких от-
ростков – отлично! Косичку заплетем 
сами, тем более что плетется она из ство-
лов, а не из зеленой пушистой кроны.

Расти, цвети, коса-краса

– Цветы просто изу-
мительные, дорогой. 

Но мне кажется, что ты 
слишком долго увлекался 
ботаникой... Пора бы пере-
ходить на минералогию.
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Хорошо ос-
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перетя-
ать ее, 
бы не сло-
ь стебли. 

временем 
бли утолща-
я и срастают-

в один ствол. 
дите за бо-
ыми по-
ами, уда-
те их, 

шей «ко-
ке» они 
ут толь-

мешать.

расивой косой – 
савицу пахиру. 
ма. 
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на из ство-
ой кроны.

Äåòàëè
Вся красота 

в стрижке
Пахира обожает стричься. 
Обрезание верхних веточек 
приводит к ещё большему 
ветвлению и более пышной 
и густой «причёске».

КСТАТИ
Правильный горшок

Это тот, в котором все силы и энергия 
растения направлены на внешнюю красо-
ту, без углубления в подземный мир. Для 
этой цели подойдёт средний, даже ближе 
к мелкому горшок. В глубоком горшке бу-
дут расти корешки, а не вершки. Поэтому 
и пересадка пахире требуется не чаще 
чем один раз в два-три года.

Для шикарной шевелюрыДля шикарной шевелюры
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