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Альбина ДЖАНАБАЕВА:Альбина Джанабаева была одной из самых ярких солисток группы 
«ВИА Гра». Сейчас она – известная сольная исполнительница. 

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Та

ра
ка

но
ва

 и
 Я

ны
 Я

во
рс

ко
й

 Я благодарна  Я благодарна О личной жизни ар-
тистка старалась 
не распростра-

няться даже тогда, когда 
всем стало известно о ее 
многолетнем романе с 
Валерием Меладзе. 

Но несколько месяцев 
назад Валерий Меладзе и 
Альбина Джанабаева впер-
вые вместе появились на 
красной дорожке одной из 
музыкальных премий – и 
это, возможно, можно счи-
тать первым публичным 
выходом пары в свет. На 
одном из светских меро-
приятий нам удалось раз-
говорить певицу на личные 
темы. Альбина рассказала 
нам о том, какая она мама, 
чему учит сыновей и где 
любит отдыхать. 

– Как проводите свободное время?
– Стараюсь проводить дома, с семьей. Так устаешь за время ра-

боты, что не хочется никаких выходов в свет и прочего. 
– Уже решили, где проведёте отпуск? 

– Хотим поехать в Испанию, на море. Это наше любимое место. 
Да и Луке скоро только три года исполнится – хочется выбирать 

проверенные места, где все уже знаем. Еще планирую в Баку 
побывать – но, скорее всего, без детей: у меня там за-

планировано выступление на фестивале 
«Жара». 

КСТАТИ КСТАТИ 

Мама-друг
– Альбина, вы воспи-

тываете сыновей в 
строгости – или счи-
таете, что лучше 
быть с ними друзья-
ми?

– По большому счету я 
бы сказала, что мы скорее 
друзья. Но при этом дети 
должны понимать, что не-
большое разделение все 
же присутствует. 

– За что можете на-
казать ребёнка?

– Я не наказы-
ваю – я стараюсь 
беседовать, объ-
яснять: что та-
кое хорошо и 
что такое пло-
хо. Это самый 
д е й с т в е н н ы й 
метод, на мой 
взгляд. 

– Альбина, а 
вы помните 
свои школь-
ные годы? 

– У меня 
тоже были 
какие-то заме-
чания в дневни-
ке. Но я их не за-
крашивала – про-
сто лишний раз не 
показывала родите-
лям дневник, не до-
ставала его из порт-
феля. Да, видимо, 
родителям полезно 
иногда вспомнить 
себя детьми – сразу 

судьбе за её сюрпризы!»судьбе за её сюрпризы!»

В отпуск в Испанию

п о н и м а е ш ь , 
что мы тоже 
так себя вели. 
Но в целом – 

да, я была при-
мерной учени-

цей. Мой папа 
обожал хо-
дить на ро-
дительские 
с о б р а н и я: 

после них он 
шел гордый и 
красивый, по-
тому что меня 

ругали очень 
редко – чаще 

хвалили.

Всё и сразу?Всё и сразу?
– Как вам удаётся со-

вмещать материнство и 
карьеру?

– Ох, даже и не знаю 
как. Но я стараюсь. Мож-
но долго рассуждать на 
эту тему – но нужно про-
сто браться и делать. На-
верное, труднее всего – в 
самом начале, когда ты 
понимаешь, что нужно 
двигаться дальше и как-
то распределять время 
между домом и работой. 
Детям ведь всегда нужно 
твое внимание. 

– Непросто было ото-
рвать часть времени от 
детей и отдать работе?

– Скажу так: опыт при-
ходит со временем. У меня 
тоже не сразу все получа-
лось. Но я – не из тех, кто 
откажется от работы и бу-
дет сидеть дома. Я так не 
смогу. Но при этом я не 
считаю, что мой вариант – 
самый правильный. Каж-
дая мама, которая выби-
рает любой из вариантов, 
заслуживает уважения. 
Тяжело всем мамам, но 
в разных ситуациях по-
разному.

– Многие родители пы-
таются сделать из де-
тей вундеркиндов: за-
писать и в спортивную 
секцию, и в музыкальную 
школу, и на рисование, и 
чтобы ещё знал несколь-
ко языков… Как вы к это-
му относитесь?

– Я считаю, что ребенку 
в первую очередь самому 
должно быть интересно. 
Если я вижу какие-то опре-
деленные задатки – мы 
стараемся их развивать. 

– На гастроли с собой 
берёте детей?

– Старшего сына Костю –– Старшего сына Костю –
да. Если поездка интерес-да. Если поездка интерес-
ная, то мы находим воз-ная, то мы находим воз-
можность так организо-можность так организо-
вать свое время, чтобы вать свое время, чтобы 
провести его с пользой. провести его с пользой. 
В музей можем сходить В музей можем сходить 
или просто по городу по-или просто по городу по-
гулять… гулять… 

Что такое 
счастье?

– Что для вас счастье?
– Трудный вопрос. Сча-

стье же бывает разным, 
у каждого оно свое. Есть 
счастье, когда хочется 
кричать об этом на весь 
мир, рассказывать всем. 
А бывает, когда просто хо-
чется тихонечко его вну-
три себя нести и чтобы ни-
кто про это не знал – лишь 
бы его не спугнуть… Все 
зависит от конкретного 
момента, от ситуации. По-
этому однозначного отве-
та я вам не дам. Да и ни-
кто, наверное, этого не 
скажет… 

– Вы благодарны судь-
бе – или считаете, что 
она вас чем-то обделила?

– Я ей благодарна за ее 
сюрпризы – за так называ-
емые «счастливые случай-
ности». Часто они проис-
ходят тогда, когда ты ни-
чего особенно и не ждешь. 
Ты спокойно занимаешься 
своими делами, не стро-
ишь грандиозных планов –
и тут тебе встречаются 
«нужные» люди, ты оказы-
ваешься в нужном месте и 
в правильное время... Как 
я могу быть не благодарна 
судьбе, когда она дает мне 
такое множество шансов?!

Яна НЕВСКАЯ

Альбина 
с сыном 
Костей. 

Альбина Джанаба-
ева и Валерий Ме-
ладзе на красной до-
рожке одной из му-
зыкальных премий. 
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Павел Трубинер 
взялся за ланцет

В Москве начались съёмки 16-серий-
ного фильма «Ланцет» для Первого ка-
нала. Режиссером стала Елена Нико-
лаева, известная по фильму «Попса», 
сериалам «Комиссарша», «Манекен-
щица» и другим киноработам.

Главный герой – хирург Илья Лады-
нин. В его жизни поначалу все скла-
дывается замечательно. А потом 
начинаются напасти: умирает 
супруга, сын уходит из дома, 
а на работе возникают про-
блемы... Эту роль доверили 
Павлу Трубинеру. 

– Сам я далек от медици-
ны, сейчас стараюсь в пер-
вую очередь выучить тер-
мины, – рассказал нам ак-
тер. – На площадке вжиться 
в образ мне помогает наш 
консультант – сердечно-со-
судистый хирург, доктор ме-
дицинских наук. Ответствен-
ность, конечно, большая, но 
думаю, что все получится… 

В сериале заняты Евгения 
Симонова, Борис Каморзин, 
Иван Жидков, Полина Агурее-
ва и другие известные актрисы 
и актеры.

Сергей Бодров-младший 
стал символом фестиваля

6 августа в городе Выборге откроется юбилейный, 
25-й кинофестиваль «Окно в Европу». За семь фести-
вальных дней зрители посмотрят 130 фильмов – худо-
жественных, документальных и анимационных. Каж-
дый год «Окно в Европу» открывает зрителям новые 
имена режиссеров, сценаристов, актеров, которые до-
стойны занять свое место в истории российского кино. 
А символом юбилейного кинофестиваля стал образ ак-
тера и режиссера Сергея Бодрова. Именно его герой Дани-
ла Багров из культового фильма Алексея Балабанова «Брат» в 
начале 90-х стал символом эпохи, «героем нашего времени». Тогда же родился 

и выборгский кинофестиваль.

Анна Семенович попала 
к хирургу

Анна Семенович регулярно попадает на обложки и сайты не-
которых не утруждающих себя проверкой фактов СМИ как бу-

дущая мама, которую «наблюдательные» папарацци «уличи-
ли» в беременности. Артистка уже научилась относиться к 
таким публикациям с юмором и не обращать на них внима-
ния. Но недавно ей все же пришлось прокомментировать 
очередные сообщения.

– Не хотела говорить, но придется: у меня была опера-
ция на животе, удалили грыжу, – сказала Анна. – Она у 

меня была еще с тех времен, когда я занималась фигур-
ным катанием. На одном из концертов произошло 

защемление, и пришлось обратиться к хирургу. По-
сле операции мне рекомендовали носить корсет и 
исключить нагрузки. Но для меня это невозмож-

ная ситуация, и когда я отправилась на концерт 
в Астану, началось воспаление, мне пришлось 
обратиться к врачу прямо в этом городе. Врач 
сделал все, что необходимо, и тоже рекомен-

довал «отлежаться», ведь операция эта нешу-
точная. На этот раз я послушалась доктора, и сей-

час веду «щадящий» образ жизни – хожу без каблу-
ков, не занимаюсь спортом, ношу корсет. Надеюсь, 

скоро буду абсолютно здоровой.

НТВ готовится 
к новому 
новогоднему 
путешествию

В столичном Центре международ-
ной торговли прошла презентация 
нового сезона канала НТВ. Гостям 
рассказали о том, какими передача-
ми и проектами телеканал порадует 
зрителей осенью и зимой. НТВ про-
должит курс на более душевное и со-

циально значимое 
телевидение. В 

частности, го-
товится но-
вый сезон 
шоу «Ты су-
пер! Тан-
цы», а так-
же снова 
планирует-

ся большое 
н о в о г о д н е е 

п у т е ш е с т в и е 
Деда Мороза.

– Маршрут путе-
шествия и число посещенных Дедом 
Морозом городов значительно уве-
личатся, – рассказал генеральный 
директор телекомпании НТВ Алексей 
Земский. – Мы поняли, что в городах 
и весях нашей огромной страны лю-
бят и ждут этого доброго волшебника 
и взрослые и дети – и решили устро-
ить этот праздник для возможно боль-
шего числа россиян. Пусть будет еще 
больше детских улыбок! И мы предла-
гаем всем желающим присоединить-
ся вместе с нашим каналом к этой 
эстафете добра.



Стереотипы в отношениях складываются годами, 
поэтому с трудом поддаются корректировке. Мы 

расскажем вам, с чего начать, если вы твердо решили 
изменить отношения с благоверным к лучшему. 
Не отказывайте мужу в ласке и близости вече-
ром, даже если днем у вас были причины для недо-
вольства.
Если муж критикует вас, не вздумайте спорить, 
обезоружьте его фразой: «Я постараюсь исправить-
ся, милый».

Благодарите его за любые совершенные им дела, 
даже за заправленную постель, вынесенный мусор 
или купленные продукты. Благодарность должна 
войти у вас в привычку.
Заведите традицию целовать мужа при встрече 
и расставании. Говорят, что мужчины, которых жены 
часто целуют, живут дольше.
Если такое поведение станет для вас нормой, 
изменится и поведение вашего мужа, а вашим отно-
шениям будут завидовать все знакомые.

Заниженная самооценка +
привычная роль 
подкаблучника
Чаще всего обвинения в том, что он не добыт-
чик, слышит неуверенный в себе мужчина. Он 
привык, что все проблемы за него всегда ре-
шали женщины: сначала мама, потом жена. Он 
избегает конкуренции с другими мужчинами, 
чтобы не чувствовать себя неудачником. Если вы 
хотите, чтобы ваш тихоня стал охотником и до-
бытчиком, придется измениться самой! Сильны-
ми мужчины становятся рядом с женственными 
и мягкими спутницами жизни.

• • ЖЕНСКАЯ СТРАТЕГИЯ. Постепенно перепо-
ручите ему принятие решений, касающихся 
семьи, даже если его решения кажутся вам 
неверными (оставьте это мнение при себе). 
Одобряйте и поддерживайте любые про-
явления самостоятельности и не давайте 
никаких советов. Привыкнув быть лиде-
ром в семье, мужчина будет более смелым 
и в социуме. А уж если вы будете неустанно 
хвалить и поддерживать своего мужчину, то 
через пару лет он непременно принесёт вам 
упитанного «мамонта»! 

Минимальные 
потребности + 
завышенная 
самооценка
Чаще всего муж не хочет ра-
ботать тогда, когда он не до-
рожит семьей: скорее всего, 
не он, а женщина была ини-
циатором брака и появле-
ния детей. Он равнодушен 
к благополучию детей, не 
имеет значимых увлечений 
и интересов, неразборчив 
в еде и имеет эмоцио-
нальный диапазон, 
«как у зубочистки». 
Теперь добавьте 
к этому завы-
шенную са-
мооценку, 
которую 
сформи-
ровали в 
детстве 
бабушка 
и мама у 
един-
ственно-
го нена-
глядного 
сыночка –
и картина 
ясна! Он не 
сомневается, 
что женщина бу-
дет с ним, несмо-
тря ни на что, как бы 
он себя ни вел. Ну а если 
нет, он найдет другую. 

• • ЖЕНСКАЯ СТРАТЕГИЯ. В этом случае от-
сутствуют рычаги влияния на ситуацию. 
Поэтому встаёт вопрос: стоит ли игра 
свеч? Возможно, пора честно признаться 
себе, что этот брак был ошибкой, и испра-
вить эту ошибку, чтобы не мучить ни себя, 
ни детей. 

4

5 идей для 
бизнеса с
минимальными
вложениями
Эксперты советуют начинать 
своё дело с проектов, требую-
щих минимальных вложений. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
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ХЕНДМЕЙД
Первоначальные вложения – это 
ваши золотые руки, умение созда-
вать что-то, что нравится другим, 
а также расходные материалы. На 
заказ можно готовить, шить, изго-
тавливать авторских кукол, ориги-
нальные украшения и т. п. Глав-
ное – найти рынок сбыта, напри-
мер, на сайтах в сети. 

ПЕРЕПРОДАЖА ВЕЩЕЙ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Можно дешево покупать актуаль-
ные товары оптом, а потом про-
давать в розницу на популярных 
интернет-площадках, где разме-
щаются объявления о продаже и 
покупке собственных вещей. При 
этом не нужно тратить деньги ни 
на помещение и продавцов, ни на 
документы.

«МУЖ НА ЧАС» 
Мелкий ремонт время от време-
ни требуется всем, но не все со-
гласны везти габаритную технику 
в сервис, предпочитая пригласить 
специалиста на дом. Если вы – 
мастер на все руки, от вас потре-
буются только первоначальные 
вложения в рекламу.

ОТЕЛЬ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ
Если вы любите животных и 
умеете с ними обращаться, то 
вам можно наладить бизнес по 
предоставлению услуг владель-
цам питомцев, которые уезжают 
в отпуск и не знают, кому можно 
доверить четвероногих друзей.

УСТАНОВКА АВТОМАТОВ
Бизнес, связанный с размеще-
нием автоматов по продаже на-
питков, снэков и т.д., хорош тем, 
что если дело не пошло в одном 
месте, можно перевезти аппарат 
в другое. 

Как быть, если муж-
чина ведёт себя, как 
ребёнок, не хочет 
нести ответственность 
за благосостояние 
семьи? Опустить руки 
и смириться? 

П опробовать из-
менить ситуа-
цию? Психологи 

уверены, что безнадеж-
ных случаев не бывает. 
Превратить в добытчика и 
охотника можно практи-
чески любого мужчину, 
главное – выбрать гра-
мотную стратегию.

не добытчик...не добытчик...
Если мужчина 

Стереотипы в отно
поэтому с трудом подд

расскажем вам с чего н

ов, неразборчив 
еет эмоцио-
иапазон, 
чистки». 

бавьте 
вы-
-

е 
ся, 
на бу-
несмо-
то, как бы 
вел. Ну а если 
дет другую. 

Протест
Этому мальчику в детстве внушали, что 

тот, кто не работает, не достоин уважения. А 
когда он подрос, родители ограничивали его кон-

такты с друзьями и развлечения, потому что «нужно 
работать». Позже, освободившись от опеки родителей, 

этот мужчина начинает «жить назло», то есть перестает к 
чему-то стремиться и что-то делать. Подсознательно он уве-

рен, что в юности переработал, а теперь можно и отдохнуть.

• • ЖЕНСКАЯ СТРАТЕГИЯ. Не пилите мужа, не говорите, что 
он «должен». Ваша задача – найти значимый для него 
мотив деятельности: для чего или для кого он захочет 
совершать трудовые подвиги. Для кого-то стимулом 
к труду может стать необходимость приобрести ма-

шину для поездок на рыбалку, а для кого-то – по-
лучить возможность путешествовать. Мудрая 

жена сможет отыскать нужные струноч-
ки, за которые надо вовремя подёр-

гать, чтобы поднять мужа с 
дивана. 

Замените все крити-
ческие высказыва-

ния на комплименты. 
Например, когда вам 

очень хочется ска-
зать: «Ты такой лени-
вый!», досчитайте до 

десяти, а потом скажи-
те что-нибудь приятное, 

например: «Тебе так идёт 
эта лёгкая небритость».

Как быстро изменить отношения с мужем?

Мы с мужем 
живём 

в достатке:
 то я его 
достаю, то 
он меня.
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Юрий НИКОЛАЕВ:

Если есть любовь –есть и прощение...
На Первом канале – 
премьера новой пере-
дачи «Честное слово». 
Её ведущий Юрий 
Николаев приезжает в 
гости на дачу к самым 
известным россий-
ским актёрам, кино-
режиссёрам, певцам 
и музыкантам. 

И на веранде, под 
шум летнего 
дождя, идет не-

спешная беседа с челове-
ком, рядом с которым не-
возможно хитрить, юлить, 
приукрашивать… Это чест-
ный разговор о жизни, о 
времени и о своем месте 
в этом мире. Как роди-
лась идея передачи, как 
проходят съемки и чьим 
мнением о своем твор-
честве дорожит сам 
Юрий Николаев – в 
эксклюзивном интер-
вью с телеведущим.

Разговоры 
по душам

– Юрий Алек-
сандрович, по-
здравляю вас с 
премьерой телепе-
редачи «Честное слово». 
Расскажите, как на Пер-
вом канале появился 
этот проект? Я уве-
рена, что придумали 
его добрые и искрен-
ние люди, так как сама 

передача именно 
такая.

– Спасибо за ком-
плимент, передача 
действительно соз-
давалась сначала 
кулуарно: несколько 
человек собрались 
вместе, я наговари-
вал свои мысли по 
поводу нового про-
екта, постепенно 
со своими идеями 
присое динялись 

редакторы. 
– То есть вы не-

посредственно автор 
идеи проекта?

– Я бы не хотел, чтобы 
считали, что исключи-

тельно я один автор идеи. 
Будем считать, что это кол-
лективная идея. Так будет 
и честнее, и правильнее.

– Логично, что эта 
добрая передача «до-
сталась» именно 
вам. Сложно пред-
ставить, что вы 
ведёте программу, 
связанную с кри-
миналом, чем-то 
негативным... 

– Совершен-
но верно, это со-
всем не мои те-

мы! Именно поэтому акте-
ры, к которым мы первыми 
пришли в гости, очень бы-
стро откликнулись на 
предложение поговорить 
по душам – потому что 
знают, что в нашей беседе 
ничего плохого не будет. 
Не будет «желтизны», во-
просов, которые поставят 
их в неловкое положение. 
Это просто беседа друзей, 
которые прошли вместе по 
жизни не один год. Будет и 
«звездная молодежь», ко-
нечно. И мы душевно гово-
рим о жизни – о том, как 
человек достиг успеха, 
чем он пожертвовал ради 
этого... Но больше, конеч-
но, – о таких понятиях, как 
добро, зло, доверие, пре-
дательство. О том, что они 
значат для моего собесед-
ника.

В кадре – 
только правда!

– Вы снимали выпуски 
на веранде у героев. По-
года вам не мешала?

– Еще как мешала! По-
сле съемок у Полины Гага-
риной я два дня приходил 

в себя: работали под про-
ливным дождем! И сегод-
ня – первый день, когда я 
могу разговаривать хотя 
бы «в нос». Простудился – 
с температурой, по полной 
программе… Но мы дого-
ворились не прекращать 
съемку, а включили погоду 
в беседу: поговорили о ее 
изменчивости и продолжа-
ли снимать – на фоне до-
ждя… То есть в кадре зри-
тель видит все именно так, 
как было на самом деле. 

– В ходе беседы вы мо-
жете от себя какие-то 
вопросы задавать – или 
работаете по чёткому 
сценарию, который кем-
то утверждён? 

– Безусловно, есть «ске-
лет» программы, есть 
определенные вопросы, 
которые я периодиче-
ски задаю герою, но все 
остальное – наши взаимо-
отношения в данный мо-
мент. 

– У кого уже побывали 
в гостях?

– У Юры Антонова, По-
лины Гагариной, Володи 
Меньшова. Но какая будет 
очередность выхода пере-
дач – решает программ-

ная редакция. Но чай мы 
уже попили и душевно по-
беседовали…

Ждём 
новых звёзд

– «ДОстояние РЕспу-
блики» – ещё одна пере-
дача, которую вы ведёте 
и которую очень любят 
зрители. В новом теле-
сезоне она вернётся? 

– Сейчас съемок нет, они 
приостановлены. Будет ли 
передача в новом сезоне, 
или нет – это вопрос не ко 
мне...

– Будет жалко, если её 
закроют. Очень живая и 
душевная передача. 

– Дело в том, что мы все 
сезоны работали с «выс-
шим эшелоном»: «Лучшая 
песня», «Лучший поэт», 
«Лучший композитор»… А 
что теперь? Идти по второ-
му кругу? Не думаю, что это 
будет уместно… Возможно, 
есть смысл подождать, ког-
да «загорятся» новые яр-
кие звезды на нашем му-
зыкальном Олимпе. 

– В вашей передаче 
«Честное слово» вы го-
ворите и о жизни, и о де-
тях, и о любви. Известно, 
что у вас с вашей супру-
гой Элеонорой – большой 
семейный стаж. Что бы 
вы посоветовали моло-
дым людям? Как сохра-
нить любовь?

– Конечно, никакого ре-
цепта счастливой семей-
ной жизни у меня нет. Ни-
какого алгоритма тоже 
нет… И, возможно, они не 
нужны. Потому что, если 
есть любовь – значит, есть 
прощение, понимание, по-
мощь… Этого достаточно, 
чтобы сохранить семью и 
ту любовь, благодаря кото-
рой и сложилась эта семья. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
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«Мне нужна Москва»
– Юрий Александрович, а вы сами дачник? 
Или больше городской человек, для которого 
загородный дом – не такой уж и обязательный 
элемент?
– Да, скорее – необязательный элемент… Я не привязан 
к даче. Она у меня далеко от Москвы, а мне в основном 
все-таки нужна Москва. И каждый раз преодолевать боль-
шие расстояния от дома до работы – это время терять, а нуж-
но делать дело.
– А детские воспоминания, связанные с дачей, природой, – со-
хранились? 
– У нас дачи не было. Но мы часто выезжали с папой, мамой, ба-
бушкой в лес, на природу. Взрослые собирали малину, клубнику. 
Пикники устраивали. Для меня вот это все было «дачей». И деревья 
тогда были большие, да!.. Потом был пионерский лагерь, но он мне не 
пришелся по душе. И я за всю свою жизнь был в лагере всего два раза. 
Не понравилось…

С супругой 
Элеонорой.
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Константин СОЛОВЬЁВ: 

Думаю, что не расстанусь со 
спортом и в старости, буду 
как Сильвестр Сталлоне.

Важно слышать 
друг друга

– Наша газета – семей-
ная, поэтому мы часто 
спрашиваем у своих звёзд-
ных гостей совета о том, 
как выстроить гармонич-
ные семейные отношения. 
У вас есть такой совет?

– Очень важно слышать 
друг друга. Каждый раз вни-
мательно вникать в любимо-
го человека, не требуя ниче-
го взамен. Ставить интере-
сы семьи на один уровень 
со своими. А еще – покупать 
жене новые туфли! Как мож-
но чаще! (Смеется.)

– В вашей семье растёт 
дочка Лиза. Каким своим 
жизненным правилам вы 
хотели бы её научить? 
Есть качества «на все 
времена», которыми ро-
дители должны делиться 
с детьми?

– Моя дочь очень ум-
ная девочка, я вижу в ней 
огромный жизненный по-
тенциал. Важно помочь ей 
реализоваться как лично-
сти. Я учу ее трудолюбию, 
силе и разуму. Я всегда бу-
ду рядом с ней, что бы ни 

случилось, даже ког-
да она выпорхнет из 
отцовского гнезда. 

– Если выдается 
свободный день ле-

том, как вы его про-
водите?

– Всей семьей выезжаем 
на природу! Пикник, игры, 
купаемся и загораем! Пу-
тешествуем, любим откры-
вать новые места.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

М айор Соколов 
в исполнении 
Константина 

Соловьёва – как раз та-
кой герой. Поговорив с 
актером, мы поняли, по-
чему персонаж получился 
настолько убедительным.

Птичьи 
фамилии

– Константин, ваша 
собственная фамилия – 
Соловьёв – очень похожа 
на фамилию вашего ге-
роя в продолжении сери-
ала о майоре Соколове на 
НТВ. Бывает так, что вас 
в жизни называют по «ки-
ношной» фамилии? Как вы 
к этому относитесь?

– Мне везет на птичьи фа-
милии. Я сыграл уже и Го-
лубева, и Скворцова, и Во-
робьёва, и это еще не весь 
список! «Майор Соколов» –
популярный сериал, так что 
фамилия Соколов ко мне 
прилипла. На улице меня 
спрашивают: «Это же вы – 
майор Соколов?» Иногда 
принимают эту фамилию 
за мою личную, и не толь-
ко зрители, один раз даже 
журналисты перепутали, и 
чуть не отправили в печать 
статью с заголовком: «Кон-
стантин Соколов».

– Расскажите немного о 
своих творческих планах. 
Какими ролями порадуете 
нас в новом телесезоне?

– Наготове проект для НТВ, 
криминальный фильм про 
летчика в отставке, который 
борется за справедливость в 
маленьком городке. Сейчас 
готовится несколько телеви-
зионных фильмов для люби-
телей любовных мелодрам. В 
скором времени приступим 
к съемкам вторых сезонов 
«Все к лучшему» и «Моя лю-
бимая свекровь».

Как Сталлоне
– Вы очень востребован-

ный актёр. Количество 
фильмов с вашим участием 
перевалило за сотню. Как 
при таком темпе не рас-
терять качество работы?

– Нужно постоянное раз-
витие, постоянная подпит-
ка творческих струн – это 

ЧащЧаще покупайте 
жене новые туфли!»

Недавно прошедший на НТВ сериал «Майор Соловьёв. Игра без правил» получил широ-
кий отклик у всех, кому нравятся фильмы о борьбе хороших полицейских с плохими.

БЛИЦ
– Самый памятный день в вашей жизни?
– Рождение дочери.
– Книга, которая повлияла на ваше миро-
воззрение?
– Ф. Ницше «Человеческое, слишком человече-
ское».
– Чему мечтаете научиться?
– Пилотировать самолет.
– Любимый завтрак?
– Кофе с печенькой.
– Любимый запах?
– Любимой женщины.

в вашей жизни?

ла на ваше миро-

слишком человече-

ься?
.

ерсонаж филь-
ма «Москва 
слезам не ве-
рит» утверж-

дал, что скоро не 
будет ни театров, ни 
кино, ни книг – будет 
одно сплошное теле-
видение. Примени-
тельно к сегодняш-
нему дню, наверное, 
справедливо ска-
зать – будет один 
сплошной интернет. 
Вы с этим согласны?
– Интернет – задумка 
неплохая, но исполне-
ние… То, что это ин-
формационный инстру-
мент, который помогает 
в работе многим специ-
алистам, бесспорный 
факт. Но есть обратная 
сторона медали: любой 
безграмотный человек 
может позволить себе 
быть популярным, не 
добившись ничего в 
жизни, пропагандиро-
вать житейские хитро-
сти! Это развращает 
молодежь, дети мечта-
ют стать не врачами и 
космонавтами, а блоге-
рами. Это беда. Но те-
атр, кино и книги всегда 
будут с нами! Это наш 
спасательный круг в 
океане невежества!

Д
ЕТ

А
Л

И
«Т

еа
тр

, к
ин

о 
и 

кн
иг

и 
вс

ег
да

 б
уд

ут
 с 

на
м

и»
«Т

еа
тр

, к
ин

о 
и 

кн
иг

и 
вс

ег
да

 б
уд

ут
 с 

на
м

и» П

времена», которым
дители должны дели
с детьми?

– Моя дочь очен
ная девочка, я вижу 
огромный жизненны
тенциал. Важно помо
реализоваться как л
сти. Я учу ее трудолю
силе и разуму. Я всегд
ду рядом с ней, что б

случилось, даже
да она выпорхн
отцовского гне

– Если выда
свободный ден

том, как вы его
водите?

– Всей семьей выез
на природу! Пикник, 
купаемся и загораем
тешествуем, любим о
вать новые места.

Подгото
Ольга БЕЛЬС

посещение театра, кино, посещение театра, кино, 
выставок, чтение художе-выставок, чтение художе-
ственной литературы. Не ственной литературы. Не 
стоять на месте, всестоять на месте, всегда себя 
подстегивать. В каждой ро-
ли искать новое, растягивая 
актерский диапазон. 

– Судя по вашей биогра-
фии, увлечение боевыми 
искусствами приносит ис-
ключительно пользу: в под-
ростковом возрасте вы на-
учились защищать себя от 
хулиганов, затем режис-
сёры начали предлагать 
вам мужественные роли, 
спорт даже одно время 
был вашей профессией – 
вы ведь работали в спорт-
клубе, не так ли? Сколько 
времени вы ему сейчас по-
свящаете?

– Да, все перечисленные 
факты моей биографии 
верны. Фитнес-тренером я 
работал в Лос-Анджелесе. 
Мне нравилось помогать 
людям становиться краси-
выми и сильными. Спортом 
я занимаюсь с детства, сей-
час тренируюсь через день. 

Моя программа заня-

тий направлена на выра-
ботку выносливости и лов-
кости. Владение боевым 
искусством дает мне свобо-
ду в выполнении трюковых 
сцен. Иногда я самостоя-
тельно ставлю сцены драк. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»
Смотрите только 

хорошее кино! 
Доброго здоровья и 
счастливой жизни!
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Сериал «САШАТАНЯ» 
переживает смену 
ролей

С 31 июля на ТНТ стартует новый сезон се-
риала «САШАТАНЯ». Саша Сергеев освобо-
дился от офисного рабства и ушел в вынуж-
денный декрет. Денег в семье нет, помощь 
папы-олигарха он по-прежнему игнорирует, 
а кушать хочется. В том числе и сотрудникам 
банка, в котором семья Сергеевых взяла 
ипотеку. В этой ситуации Таня принимает 
волевое решение и выходит на работу. 
Мужское самолюбие Саши в опасности, 
потому что он медленно, но верно пре-
вращается в домохозяйку… Мы спро-
сили у исполнительницы роли Тани –
актрисы Валентины Рубцовой, как из-
менилось отношение ее героини к му-
жу в связи с новыми обстоятельствами.

– Таня полюбила Сашу просто за то, 
что он Саша, а не потому, что сын оли-
гарха, – рассказала она. – Конечно, с 
появлением бытовых проблем нака-
пливается усталость. Но их любовь 
только крепнет со временем. Они 
понимают друг друга. Шутят, подка-
лывают и смеются друг над другом. 

Фото PR ТНТ

Игорь Саруханов 
сменил имидж

Известный певец и музыкант Игорь 
Саруханов расстался с длинными воло-
сами. Он сделал короткую стрижку, ко-
торую оценили не только близкие, но и 
он сам.

– Я не планировал ничего менять в сво-
ем образе, – рассказывает артист. – Про-
сто однажды посмотрел на себя в зеркало и 
подумал: «А что это я столько лет хожу с одной 
и той же прической? Что за упертость? Это же какой-
то нафталин!» Пошел в салон к мастеру Ирине Пантеевой и сказал: «Хочу 
подстричься». А она так обрадовалась! Оказывается, она сама давно мне 
это хотела предложить, и даже прическу уже придумала. И я даже не стал 
спрашивать, что именно Ирина будет делать с моей головой. Просто дове-

рился – и все. В итоге получилась красивая и очень удобная 
стрижка.

«Гоголя» оценил Джон Ву
Российский проект «Гоголь», премьера пер-

вой части которого – «Гоголь. Начало» – 
состоится 31 августа в кинотеатрах по 

всей стране, стал лауреатом фестиваля 
The Indie Gathering International Film 

Festival в США. Он получил главный 
приз в номинации «Иностранный 
проект». Победителя определило 
жюри во главе с американским кино-
режиссером Джоном Ву, известным 
по масштабным остросюжетным лен-
там «Наемный убийца», «Без лица», 
«Миссия невыполнима 2» и «Час рас-

платы».
– Очень приятно, что наш проект уже 

во второй раз получил международ-
ное признание. Это дает нам уверен-
ность, что мы движемся в правильном 
направлении, – заявил продюсер про-
екта Валерий Федорович.

Фото пресс-службы ТВ-3

Никита Михалков 
мечтает создать 
бродячую труппу

Самый знаменитый режиссёр стра-
ны в городе Павлово Нижегородской 
области подвёл творческие итоги 
нынешнего выпуска Академии ки-
нематографического и театрально-
го искусства Никиты Михалкова. 30 
выпускников получили дипломы и на-
дежду на лучшее будущее.

– Я не обещаю слушателям акаде-
мии звания и славу, не гарантирую 
никому постоянной занятости, но обе-
щаю вооружить их знаниями. Другое 
дело, что я действительно мечтаю соз-
дать большую бродячую труппу, кото-
рая будет ездить по стране с нашими 
постановками. В этом году мы выпу-
стили пять короткометражных филь-
мов, водевиль «Тина», новую инсцени-
ровку бунинских и чеховских расска-
зов «Метаморфозы-2» и пластический 
спектакль «Воскресение» по мотивам 
романа Толстого. Все эти работы, на-
деюсь, будут жить дальше и составят 
основу нашего репертуара.

Фото Александра Анохина
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Светлана ИВАНОВА

Лепим дружно –всей семьёй
Пельмени, манты, варени-
ки, равиоли – практически 
в каждой кухне мира есть 
блюдо, которое условно мож-
но назвать «тонким тестом с 
начинкой». 

В русской кухне это, конеч-
но, пельмени: сибирские, 
уральские, московские… 

каких только нет. А еще есть хо-
рошая традиция лепить пельмени 
всей семьей.
Предлагаем вам несколько рецеп-
тов блюд, которые тоже можно го-
товить большой компанией.

Пельмени лепили 
мешками
Конечно, можно купить пельмени 
в магазине, но разве будут они та-
кими вкусными, сочными, как при-
готовленные собственноручно?
В местах, откуда пришли пельмени 
в среднюю полосу России – в Сиби-
ри, на Урале, – их исстари заго-
тавливали впрок в прямом смысле 
мешками, поэтому к процессу леп-
ки привлекалась вся большая се-
мья. Эта традиция дожила до наших 
дней. И хоть теперь мешками пель-
мени не заготавливают, но сотнями 
штук по-прежнему лепят. Ведь это 
так здорово, когда вся семья друж-
но работает на кухне, а результат 
получается очень вкусным.

– Знаешь, что самое 
обидное, когда ва-
ришь пельмени? 
– Что они развари-
ваются? 
– Нет. 

– А что? 
– Когда вода 
вскипела, откры-
ваешь холодиль-
ник, а пельменей 
нет.
н
не

Пельмени 
сибирские
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г свини-
ны, 300 г говядины, луковица, 
1 ст. л. молока, 500 г муки, 
1 яйцо, 150 мл ледяной воды, 
соль, молотый черный перец 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
243 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйцо слегка взбить с водой 
и 1 чайной ложкой соли, влить 
в муку, замесить плотное 
эластичное тесто, скатать его 
в шар, завернуть в пищевую 
пленку и убрать в холодиль-
ник на полчаса.
2 Мясо прокрутить через мя-
сорубку вместе с луком, посо-
лить, поперчить, хорошо 

перемешать. На 
Урале советуют 
влить в фарш 
100 г ледяной 

воды и переме-
шать.

3 Отрезать от теста неболь-
шой кусок, раскатать его в 
колбаску и разрезать на не-
большие одинаковые кусочки.
4 Каждый кусочек раскатать в 
тонкий кружок.
5 В середину каж-
дого кружка по-
ложить чайную 
ложку начинки, 
края кружка со-
единить и тща-
тельно залепить, 
после чего соединить 
концы пельменя в кольцо 
и защипнуть.
6 По мере готовности пельме-
ни раскладывать на посыпан-
ной мукой доске, заполнен-
ную доску убрать в морозилку 
или вынести на мороз.
7 Когда пельмени заморозят-
ся, переложить их в пакет и 
убрать в морозилку.
8 Варить пельмени в подсо-
ленной воде 10 минут после 
всплытия.
9 Подавать с растопленным 
маслом, сметаной, уксусом.

Вареники с вишней 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г вишни, 
400 г муки, 1 яйцо, 
100 мл воды, 100 г сахара, 

1 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 

105 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Вишню вымыть, обсушить, извлечь косточки.
2 Яйцо взбить с водой, посолить, влить в муку, 
насыпанную горкой на столе, и замесить крутое 
тесто.
3 Тесто тонко раскатать и вырезать из него ста-
каном или формой для печенья кружки.
4 В середину каждого кружка положить 3-4 
вишни, насыпать пол чайной ложки саха-
ра, кружок теста свернуть пополам и 
тщательно защипать по краям.
5 Варить в кипящей воде, пока варени-
ки не всплывут (3-5 минут).
6 Подавать со сметаной, на-
туральным йогуртом или 
растопленным маслом.

Равиоли со шпинатом 
и рикоттой
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г шпината, 300 г сыра рикотта, 
400 г муки, 3 яйца, 60 г пармезана, 1 ч. л. соли, моло-

тый черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 232 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Шпинат вымыть, обсушить, нарезать и 

смешать с рикоттой.
2 Яйца слегка взбить, добавить сме-
шанную с солью муку, замесить крутое 
тесто.
3 Тесто разделить на две равные 
части, каждую часть раскатать в тон-
кий пласт.

4 Выкладывать начинку в виде малень-
ких шариков на один пласт теста на рас-

стоянии 5 см друг от друга.
5 Накрыть тесто с разложенной начинкой дру-

гим пластом теста, слегка прижать вокруг начинки и 
разрезать на квадраты.
6 Готовые равиоли убрать в морозилку на 
10-15 минут, после чего варить в кипящей 
воде или бульоне до готовности 
(10 минут).
7 Подавать, посыпав черным 
перцем и тертым пармезаном.

Манты
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г баранины, 
50 г курдючного сала, 5 луковиц, 
400 г муки, 100 мл воды, расти-
тельное масло; зира, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
193 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку смешать с солью, влить во-
ду и замесить крутое тесто.
2 Баранину мелко порубить ножом.
3 Лук нарезать мелкими кубиками.
4 Соединить баранину и лук, до-
бавить специи и соль, тщательно 
вымешать.

5 Тесто раскатать очень тонко и на-
резать квадратами со стороной до 
10 см.
6 В середину каждого квадрата 
положить столовую ложку фарша, 
сверху – небольшой кусочек кур-
дючного сала, тщательно залепить 
манты.
7 Каждый мант окунуть 
(только донышко) в рас-
тительное масло и 
уложить в мантыш-
ницу (или паро-
варку).
8 Готовить на 
пару 45-50 ми-
нут.

Âîò ýòî äà!
Кому нож, кому 
ложку, кому скалку

Традиционно роли при семейной 
лепке пельменей распределя-
лись следующим образом: 
мужчины занимались мя-
сом, женщины – тестом, 

дети помогали лепить 
пельмени и складыва-

ли их на доски.
Сегодня в каждой семье 
свои традиции. Но чаще 
всего по-прежнему муж 
крутит фарш, а жена за-
мешивает и раскатыва-
ет тесто. Детям же очень 
нравится вырезать из теста 
кружочки и раскладывать по ним 
фарш. А лепить пельмени можно 
всем вместе, рассевшись за боль-
шим семейным столом.
Не забудьте в один из пельменей 
положить монетку или ложку соли. 
Кому достанется этот пельмень «с 
сюрпризом» – тот счастливчик и ве-
зунчик.
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Ур
вл
10

вод

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

лож
Трад

л
л
м
с

д
пе

ли их
Сегод
свои

к раскатать в

-

нить 
в кольцо

В

1
Кал

105 кКа

ожи
и саха-

ам и

арени-

озилку на
кипящей

Çíàåòå ëè âû, ÷òî...
Пельмени 
из Изумрудного 
города
Писатель Александр Волков, автор «Волшеб-
ника Изумрудного города», «Желтого тума-
на» и других книг о приключениях девочки 
Элли и ее друзей, вырос в Сибири. В его се-
мье традиция лепить пельмени всем вместе 
сохранилась и после его смерти.
А при жизни писателя, когда вся его боль-
шая семья собиралась за одним столом, 
чтобы слепить несколько сотен пельменей, 
Александр Мелентьевич рассказывал своим 
детям и внукам сказки.
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Анастасия МАКАРЕВИЧ: 

бычьи хвосты. Оказывает-бычьи хвосты. Оказывает-
ся, их можно готовить, и ся, их можно готовить, и 
это получается очень вкус-это получается очень вкус-
но!но!

– То есть вы и в Москве – То есть вы и в Москве 
их делаете? А где берёте их делаете? А где берёте 
хвосты?

– Покупаю на рынке. 
Просто нужно попросить 
продавцов, чтобы вам 
порубили бычьи хвости-
ки, которые у них всегда 
остаются. Единственный 
момент: их нужно очень 
долго тушить. В общей 
сложности хвосты варят-
ся, а затем тушатся около 
четырех часов. При приго-
товлении добавляю туда 
лук, чеснок, морковь, по-
мидоры, а уже в конце –
фасоль и грибы. И все 
это надо хорошо поту-
шить! Хвосты разварива-
ются, становятся мягки-
ми и очень сочными. Они 
прекрасно сочетаются с 
овощным гарниром. Полу-
чается просто убийствен-
но вкусно! 

Солистка группы «Лицей» раскрыла нам свои 
кулинарные секреты, рассказала о прави-
лах приготовления любимого экзоти-
ческого блюда и поделилась рецептом 
вкуснейшего яблочного пирога. 

Т акже мы узнали, что мно-
гие кулинарные шедев-
ры певица воплощает в 

жизнь вместе со своим супру-
гом Евгением и сыновьями 
Матвеем и Макаром.
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Екатерина ШИТИКОВА

ÿ 2017 ã.

«Лицей» раскрыла нам свои 
еты, рассказала о прави-
я любимого экзоти-
оделилась рецептом

очного пирога. 

узнали, что мно-
арные шедев-
а воплощает в
своим супру-
ыновьями 
ром.

– У меня есть несколько блюд, которые перешли ко мне «по наследству» 
от бабушки и мамы. Вот, например, от мамы мне достался рецепт… Это яблочный 

пирог. Он похож на шарлотку, но готовится несколько иначе. Вам понадобятся три желтка, 
250 граммов сливочного масла, которое нужно растопить и смешать с желтками. Добавля-

ем стакан сахара и полтора стакана муки, чтобы тесто получилось немного рассыпчатым. Затем 
полученное тесто мы разделяем на две почти равные части. Большей по размеру обкладываем дно 
противня, а вторую оставляем на потом. Затем на тесто кладем начинку: я достаточно мелкими ку-
биками режу яблоки, а затем смешиваю их с сахаром. Его добавляю по вкусу. Люблю, чтобы пирог 

был послаще, поэтому кладу сюда еще один стакан сахарного песка. И потом оставшейся, чуть 
меньшей частью теста покрываю пирог сверху. По желанию для вкуса можно добавить 

корицу. Выпекать в духовке пирог нужно минут 15-20. 

Рецепт от звезды
Рецепт от звезды

«Первую 
скрипку играет 
муж»

– Настя, кто в 
вашей семье от-
вечает за приго-
товление еды?

– В основном всем 
занимаюсь я, потому 
как у меня муж и двое 
сыновей. Поэтому, как 
заботливая мамочка, я 
очень люблю готовить 
для них. И готовить вме-
сте с ними, ведь кулина-
рия – это такое искус-
ство, которое не только 
кормит, но и вдохновляет 
и объединяет. Поэтому 
частенько мы при-
думываем и го-
товим что-то 
все вместе. 
Но если в 
н а ш е й 
с е м ь е 
с л у ч а -
ю т с я 
к ак и е -
то круп-
н ы е 
м е р о -
приятия –

Мамин 
яблочный пирог 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

«Я очень люблю мясные 
продукты»
– Соблюдаете ли вы какую-то диету?
– Сейчас я ем абсолютно все. Но если нуж-
но немного разгрузиться, могу два-три 
дня посидеть на гречневой каше. Стара-
юсь не есть после шести вечера. Но все же 
стремлюсь не насиловать свой организм. 
Мне кажется, что лучшая диета – есть все, 
но понемногу. 
– Какие продукты составляют основу 
вашего рациона? 
– Я мясоед и очень люблю мясные продук-

ты. Но питание стараюсь разнообразить. 
Детям с утра всегда готовлю каши –

хотя они сами постоянно тре-
буют блинчики. (Улыбает-

ся.) Также мы любим су-
пы, которые очень по-

лезны для растущего 
организма.

должен готовить мужчина»должен готовить мужчина»должен готовить мужчина»должен готовить мужчина»

«Я была «нетипичным» 
ребёнком: очень любила 
каши. Бабушка всё детство 
буквально растила меня на 
них. Она безумно вкусно их 
готовила». 

к нам приходят гости или ли 
мы собираемся в заго-мы собираемся в заго-
родном доме, – то пер-родном доме, – то пер-
вую скрипку играет муж. вую скрипку играет муж. 
Обычно это блюда на ог-Обычно это блюда на ог-
не – например, шашлык. не – например, шашлык. 
Он его делает лучше ме-Он его делает лучше ме-
ня! (ня! (УлыбаетсяУлыбается.) .) 

– То есть вас к плите – То есть вас к плите 
супруг в таком случае не супруг в таком случае не 
подпускает?подпускает?

– Я и не рвусь – считаю, – Я и не рвусь – считаю, 
что такие шедевральные что такие шедевральные 
блюда должен готовить блюда должен готовить 
мужчина. Я вообще при-мужчина. Я вообще при-
держиваюсь мнения, что держиваюсь мнения, что 
мужчины – лучшие пова-мужчины – лучшие пова-
ра. ра. 

Коронное блюдоКоронное блюдо
– У вас есть коронные – У вас есть коронные 

блюда? блюда? 
– Я очень люблю путе-– Я очень люблю путе-

шествовать и привозить шествовать и привозить 
с собой из поездок раз-с собой из поездок раз-
личные кулинарные идеи. личные кулинарные идеи. 
Есть одно интересное блю-Есть одно интересное блю-
до, которое я привезла из до, которое я привезла из 
Южной Африки. Там одно Южной Африки. Там одно 
время жила моя мама, и я время жила моя мама, и я 
ездила к ней в гости. Это ездила к ней в гости. Это 



на заглядение
Идите в баню!

Лучшее средство избавления от угревой сыпи – баня или 
сауна. В парной кожа размягчается, раскрываются поры, 
и вся содержащаяся в них грязь выходит наружу. Кроме 

того, распаренная и очищенная кожа более восприим-
чива, она активно впитывает лечебные и заживляющие 
компоненты уходовой косметики. Разумеется, снача-
ла необходимо смыть грязь и пот, выделившиеся по-
сле посещения парной.

Хорошим помощником в бане станет мочалка на 
длинной ручке, которая без про-
блем справится с нанесением 
на спину моющего средства.

Однако необходимо об-
ратить внимание, что ба-

ню не рекомендуется 
посещать при наличии 

сердечно-сосудистых и 
гинекологических за-
болеваний, любых хро-
нических заболеваний 
в острой или подострой 
стадии, а также во время 
менструаций.

10 ЗДРАВствуйте

Необходим 
тщательный 
уход

Несмотря на то что ко-
жа на спине достаточно 
неприхотливая, ей необ-
ходим уход. А если кожа 
проблемная, неизбежны 
ежедневные процедуры. 

Очень важно правиль-
но подобрать средства 
ухода: гели и пену для 
душа и купанья, скраб, 
мыло. Причем подбор 
нужно осуществлять са-
мостоятельно, действуя 
методом проб и ошибок. 
Советы подруг в этом 
случае вряд ли помогут –
ведь то, что подходит ва-
шей подруге, необяза-
тельно подойдет и вам. И 
даже скорее всего не по-
дойдет, так как двух лю-
дей с одинаковой кожей 
и одинаковыми реакци-
ями на уходовую косме-
тику встретить практи-
чески невозможно.

Солнце: друг или враг?
Вопреки широко распространенному мне-

нию, загар – это не всегда полезно. Для жирной 
кожи длительное воздействие прямых солнечных 
лучей может быть даже вредным.

Поначалу солнечные лучи действительно под-
сушивают кожу, ее внешний вид заметно 

улучшается. Но по мере привыкания и 
под длительным влиянием ультрафи-

олета производство кожного сала 
увеличивается. Этот фактор и то, 
что летом кожа едва прикрыта и на 
ней оседает большое количество 
пыли и грязи, способствуют бурно-
му росту воспалений. Кроме того, 
на такой воспаленной коже может 
возникнуть аллергическая реакция 

на ультрафиолет.
Поэтому летом не ре-

комендуется выходить на 
улицу, не нанеся предвари-

тельно на кожу солнцезащит-
ного средства. Загару это не поме-
шает, наоборот – он ляжет более 
ровно, но защитит от излишнего 
воздействия ультрафиолета.

Питайтесь 
правильно

Как ни странно, за-
частую появление пры-
щей на спине обуслов-
лено неправильным пи-
танием. И стоит только 
пересмотреть свой ра-
цион, как прыщи начи-
нают исчезать без ка-
ких-либо дополнитель-
ных усилий.

К появлению прыщей 
приводит злоупотре-
бление фастфудом и так 
называемыми быстры-
ми углеводами (сдоб-
ная выпечка, сахар, 
сладости и т.д.). От пи-
щи, содержащей боль-
шое количество транс-
жиров (соленые ореш-
ки и семечки, чипсы, 
картофель фри, пон-
чики, жареные пирож-
ки и т.д.), следует отка-
заться. Не входят в ме-
ню здорового питания 
также консервы и коп-
чености, кондитерские 
изделия, сладкая гази-
ровка, жирное мясо.

Вводите в свой раци-
он больше свежих ово-
щей и фруктов, рыбы и 
морепродуктов, пейте 
больше чистой негази-
рованной воды, и ваша 
кожа скажет вам 

спасибо!

Каким бы ни было 
лето, хоть на не-
сколько дней, да 
найдётся повод 
надеть откры-
тый сарафан, а 
то и купальник. 

И дело да-
же не в 
погоде, а 

в том, что хочется по-
казать красивые плечи, 
гладкую спину. Но что 
делать, если спина да-
лека от совершенства? 
Если на ней появились 
прыщи, если стала 
шелушиться кожа? Се-
годня мы расскажем 
об этом.
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ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

Комедоны: решаем чёрно-белые проблемы 

Светлана ИВАНОВА

Комедо-
ны – это не 
только под-
ростковая 
проблема, 
нередко 
встречают-
ся они и у 
взрослых. 
Сегодня мы 
расскажем, 
что такое 
комедоны и 
как правиль-
но с ними 
бороться.

Разговаривают два приятеля:
– А я отучил жену покупать книжки типа 

«Красота за три дня», «Идеальная фигура за 
две недели».

– Каким образом?
– Просто показал фотогра-

фии их авторов.
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Ежедневно и еженедельно
Помимо ежедневных водных процедур – душа 

или ванны – необходимых для того, чтобы смыть 
пот и грязь, проблемной спине нужны еще и ухо-
довые процедуры. Кстати, душ, особенно летом, 
лучше принимать как минимум два раза в день –
утром и вечером. Обратите внимание на со-
став мыла или геля для душа, которыми вы 
пользуетесь ежедневно. Хорошо, если в 
нем имеются керамиды, аминокисло-
ты, молочная кислота, а также вита-
мины А и Е.

После душа необходимо нанести 
на кожу спины увлажняющий крем 
или масло.

Один-два раза в неделю необхо-
дим крупнозернистый пилинг. Са-
мостоятельно сделать его можно 
с помощью специальной щетки для 
спины. Лучше делать такой пилинг со 

специальными скрабами. Хорошо, ес-
ли для пилинга будут использованы при-
родные средства: морская соль, кофейная 
гуща и т.д. Скраб наносится на кожу спины, и 
затем необходимо массировать ее одну-две 
минуты круговыми движениями. После про-
цедуры скраб нужно тщательно смыть.

ВАЖНО!
При очень 
сильном 
воспалении 
кожи скраб 
применять 
не рекомендуется.

КСТАТИ
Если на коже спины 
есть прыщи, ни в коем 
случае не выдавливайте 
их самостоятельно. Лучше 
обратитесь в косметологиче-
ский кабинет, где мастер про-
ведет эту процедуру профес-
сионально. Также в этом случае 
для использования в душе сле-
дует выбирать антибактериаль-
ные гель или мыло.

Что такое комедоны?
Комедоны – это одно из проявлений угревой 
болезни. Комедоны бывают открытыми и за-
крытыми. 
Открытые комедоны – это скопления сгустков 
кожного сала, омертвевших клеток, пыли, 
грязи, закупорившие волосяной фолликул. 
Верхний слой открытого комедона под влия-
нием кислорода воздуха окисляется и имеет 
черный цвет. Выглядит открытый комедон как 
черная точка.
Закрытые комедоны не выходят наружу и 
выглядят как светлые узелки на поверхности 
кожи. Этот вид комедонов особенно опасен 
возможностью возникновения воспалитель-

ных процессов, чреватых гнойными угрями, 
фурункулами и асбцессами, после которых на 
коже остаются неэсте-
тичные рубцы.

Избавляемся от проблемы
От комедонов избавиться можно при условии, 

что лечение будет иметь комплексный харак-
тер и после него регулярно будет прово-

диться профилактика возникнове-
ния новых комедонов. Лечение 

должно проходить под наблю-
дением специалиста.

В комплекс лечения 
входит обязательная 

коррекция рациона, на-
блюдение и коррекция 
деятельности желудоч-
но-кишечного тракта, 
а также функций 

эндокринной и нервной систем. Обязательной 
составляющей лечения является тщательный 
уход за кожей и защита ее от прямых солнеч-
ных лучей.

Можно ли 
выдавливать комедоны?
Самостоятельно делать это не рекомендуется, 
так как есть риск вместо чистой кожи обрести 
новые, еще более серьезные проблемы. Для 
чистки кожи необходимо обращаться к специ-
алистам, которые проведут процедуру мини-
мально травматично и в специальных условиях 
косметического кабинета.

кожа скажет вам 
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ЧЕТВЕРГ
Погладим мужу рубашки, а заодно и все, что накопилось. Это за-
нятие сожжет 70 кКал. Если накопилось мало, почистим заодно 
сантехнику и избавимся сразу от 275 кКал.
В награду за хорошую работу позволим себе расслабиться и 
поболтать по телефону с подругой. Вы не поверите, но и в этом 
случае будут сжигаться калории – 50 за час. А если разговари-
вать стоя, все 80.

ПЯТНИЦА
Конец недели отметим романтическим ужином, для которого 
приготовим что-нибудь вкусненькое (75 кКал/час), и почистим 
перышки (только на укладку волос потратим 141 кКал), пред-
варительно приняв ванну (47 кКал) или душ (93 кКал). Заодно 
почистим зеркала (265 кКал).
Милое воркование за красиво накрытым столом – еще минус 

93 кКал, а неизбежные поцелуи облегчат нас на целых 50 
кКал. Если же муж пригласит вас на танец, ни в коем случае 

не отказывайтесь – это минус 200 кКал. А танец в стиле 
диско – целых 400! 
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Каждое наше 
движение при-
водит к рас-
ходу энергии, 
а значит, тех 
самых кало-
рий, излишек 
которых меша-
ет нам поху-
деть. 

М М ы решили 
выяснить, 
можно 

ли одновременно 
сжигать лишние 
калории и радовать 
любимого. Сдела-
ем это с цифрами в 
руках.
Давайте посчитаем, 
сколько калорий 
сжигают обычные 
бытовые дела. И, 
возможно, процесс 
похудения пойдет 
не только быстрее, 
но и приятнее. По-
радуем мужа, ведь 
комфорт в быту – не 
последняя состав-
ляющая семейного 
счастья.
Для удобства мы 
распишем занятия 
для похудения на 
всю неделю. Конеч-
но, наш график явля-
ется только приме-
ром для того, чтобы 
вы составили свой 
с учетом личных 
предпочтений. Рас-
ход энергии указан в 
кКал/час.

ПОНЕДЕЛЬНИК
В понедельник протираем пыль, скопившуюся за 
неделю, и тратим на это занятие 80 калорий. Учи-
тывая, что в любом случае нам придется потра-
тить еще 93 кКал на личную гигиену утром, 60 – на 
заправку постели и еще 93 – на одевание-раздева-
ние, в целом получается достаточно внушительная 
цифра.
А в доме станет более чистым воздух.

ВТОРНИК
Во вторник пылесосим полы и ковры, что со-
жжет целых 205 кКал. Понятно, что чем тща-
тельнее, а значит, и дольше мы будем пыле-
сосить, тем больше уйдет лишних калорий. 
Не забываем самые дальние уголки, а также 
полы под мебелью – там скапливается са-
мое большое количество пыли.
Обязательно полюбуемся на результат на-
ших стараний, ведь положительные эмо-
ции чрезвычайно полезны для здоровья. 
А супруг, вернувшись с работы, непре-
менно оценит наш труд.

СРЕДА
В среду приготовим на радость себе и мужу 
вкусные паровые котлетки из куриного мяса. По-
тратим на это 75 кКал. 
Возьмем два куриных филе, луковицу, несколько ве-
точек укропа, 1 ст. л. молока и 1 яйцо. Филе, лук и зе-
лень измельчим в блендере (или пропустим через 
мясорубку), добавим молоко и яйцо, посолим, 
поперчим, перемешаем. Сформируем 
небольшие котлетки и приготовим 
на пару за 10-15 минут. Очень 
вкусно и всего 49 кКал на 100 г.ХУ
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Подводим итог. Конечно, 
приблизительный. Считая, 
что на все тратили по одно-

му часу в день – более 2 тысяч ки-
локалорий потрачено на радость 

себе и мужу!

СУББОТА
Первый выходной день как нельзя лучше подхо-
дит для романтической прогулки (220 кКал) или 
совместной поездки на велосипедах (300 кКал).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
А воскресенье можно посвятить самому люби-
мому занятию женщин – шопингу. И чем дольше 

он будет длиться, тем лучше. Потому что 
шопинг – это минус 220 
кКал/час.Муж 

звонит домой 
жене: 

– Что делаешь? 
– Блины ем... с вареньем... 

– Ты ж вроде на диете была? 
– А я их чаем для похуде-

ния запиваю!
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2 Одежда. Главный герой одет так 
же, как компания за окном – в май-

ку и спортивные трусы. Значит, время на 
летние развлечения у него все-таки на-
ходится – и в футбол погонять с друзья-
ми, и в казаки-разбойники, и в войнуш-
ку – любимые командные игры нашего 
детства. 

Картины Фёдора 
Павловича Решетни-
кова всем известны в 
нашей стране. 

С амая популярная из 
них – «Опять двой-
ка». В советские 

годы каждому учащемуся 
приходилось писать по 
этой поучительной карти-
не сочинение. «Переэкза-
меновка» – продолжение 
тематического цикла о 
советских школьниках. И 
хотя сюжетно эта картина 
отличается от «Двойки», 
характер персонажей по-
зволяет объединить их в 
единый цикл.

Фёдор Павлович Решетни-
ков родился в 1906 году. 
Отец его был иконопис-
цем. Но в три года маль-
чик лишился обоих ро-
дителей и остался на по-
печении старшего брата. 
Брат продолжает дело от-
ца, расписывает храмы и 
пишет иконы, и везде его 
сопровождает маленький 
Федя. Подрастая, Фёдор 
начинает чувствовать не-
достаток образования и 
отправляется на обучение 
в Москву. 
Уже в студенческие годы 
работы Решетникова ста-
новятся популярны. Осо-
бой любовью зрителей 
пользуются его графиче-
ские карикатуры. Тонкий 
юмор и добрая ирония 
ощущаются и в работах, 
посвященных детям. На-
верное, именно поэтому 
герои художника так сим-
патичны зрителю.
Картина «Переэкзаменов-
ка» написана в 1954 году. 
В этот период система 
образования в СССР пре-
терпевала очередные 
изменения. Мальчики и 
девочки после 11-летнего 
периода раздельного об-
учения вновь стали учить-
ся в смешанных классах. 
Контроль за знаниями 
производился посред-
ством экзаменов. Ну а тех, 
кто экзамен завалил, жда-
ло «веселое» лето: подго-
товка к переэкзаменовке 
и повторная сдача.
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Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

4 Картина на стене. 
Это репродукция кар-

тины самого Решетнико-
ва «Опять двойка», так 
тонко художник под-

черкивает свою мысль 
о продолжении истории 
двоечника-симпатяги.

9 Портфель. Еще одна деталь, связывающая обе 
картины в одну сюжетную линию. Но на предыду-

щей картине портфель в плачевном состоянии: в него 
помимо школьных принадлежностей засунуты коньки. 
Теперь же его сменил новый, с металлическими уголка-
ми, более надежный.

7 Собака. Конечно, у 
такого паренька обя-

зательно должен быть 
верный пес! Он тер-
пеливо ждет, лежа 
под столом, когда же 

наконец хозяин освободит-
ся, и они вместе отправятся навстречу 
летним приключениям!

1 Мальчик за столом. Для картин «Опять двой-
ка» и «Переэкзаменовка» художнику позировал 

один и тот же мальчишка, член дворовой футболь-
ной команды. Но действие на втором полотне про-
исходит уже не в городе. Можно предположить, что 
зимняя история с двойками продолжилась, и озор-
ника перевезли в деревню. Его светлые вихры уже 
успели выгореть на солнышке.

Лето, веселье и... 
«Переэкзаменовка»

10 Книга. Художник не подчеркивает, какой именно экзамен не сдал 
мальчик. Но мы знаем, что в СССР одним из самых важных экзаменов 

была литература. Потому что сочинение писали при вступлении во все учеб-
ные заведения, и в технические, и в гуманитарные. Готовиться к ним начина-
ли задолго до выпускного класса. Тем более что на столе мы видим столько 
книг, сколько обычно бывает нужно прочитать за полгода.

3 Друзья за окном. Две 
вихрастые головы, торча-

щие из-за подоконника, оли-
цетворяют то самое летнее 
веселье, недоступное сейчас 
герою. Они возбуждены, гла-
зенки горят, полны игровым 
азартом. Мальчишки явно 
помладше главного героя, и 
скорее всего, их команда про-
игрывает. Они прибежали за 
подмогой и уговаривают то-
варища поскорее закончить с 
писаниной и присоединиться 
к общей игре.

5 Солнечный свет. Кар-
тина построена на кон-

трастах: затененная комна-
та и яркое солнце за окном, 
унылый вид главного героя 
и веселые лица его друзей. 
Контраст призван усилить 
впечатление зрителя и ока-
зать на него нужное педаго-
гическое влияние.

6 Бабушкино кресло. Сте-
ны, пол, стол и стул – са-

мые обычные, деревянные. Но 
вот кресло, в котором, пред-
положительно, сидит бабушка, 
выбивается из общей картины. 
Откуда в простом деревен-
ском доме такое роскошное 
резное кресло? Возможны два 
варианта. Первый: у семьи 
дворянское происхождение. 
Тогда кресло, скорее всего, фа-
мильное, оставшееся в семье. 
Второй вариант: кресло тро-
фейное. И мы можем предпо-
ложить, что кто-то из членов 
семьи был на фронте.

8 Незаконченное вязание. 
Скорее всего, его оставила 

бабушка, которая приглядыва-
ла за мальчуганом, чтобы он не 
отвлекался от занятий. Судя по 
вязанию, она провела в кресле 
достаточно много времени, но 
ученик все еще далек от завер-
шения урока. И это понятно: ему 
скучно, и учеба тянется, как го-
ворится, в час по чайной ложке. 
Но стоило бабушке на минутку 
отложить спицы и отойти, как в 
окне тут же появились друзья.

Картина на стене.
Это репродукция кар-

тины самого Решетнико-
ва «Опять двойка», так 
тонко художник под-

черкивает свою мысль 
о продолжении истории 
двоечника-симпатяги.

Собака. Конечно, у 
такого паренька обя-

зательно должен быть 
верный пес! Он тер-
пеливо ждет, лежа 
под столом, когда же 

наконец хозяин освободит-
ся, и они вместе отправятся навстречу 
летним приключениям!



Почвопокровные 
культуры

Почвопокровные культуры иногда 
называют «зеленой мульчей». Их вы-

ращивают на грядках, чтобы защитить 
ими землю. Такие растения служат укры-

тием для полезных насекомых и смотрятся 
очень красиво.

В качестве почвопокровных культур можно исполь-
зовать разные злаки и другие травянистые растения: 
однолетний райграс, вику мохнатую, гречиху, кле-
вер, люцерну и т.д. Некоторые из этих растений мож-
но высаживать осенью в качестве сидератов. 

Но эффективнее всего сажать почвопокровные 
культуры рядом или вперемежку с овощными. Осо-
бенно хорошие результаты дает посадка клевера и 
люцерны. Эти растения увеличивают плодородие по-
чвы благодаря своей способности «фиксировать» в 
ней азот. В маленьких клубеньках, расположенных 
на корнях этих растений, живут бактерии, которые 
усваивают азот из воздуха и перерабатывают его в 
соединения, подходящие для расте-

ний.

Созидатели почвы
Дождевые черви – главные сози-

датели плодородной почвы. Эти 
маленькие землекопы и днем и 
ночью рыхлят и аэрируют почву, 
причем совершенно безвозмезд-
но! Нам нужно лишь немного под-
кармливать этих трудяг, обеспечи-
вая их органическим материалом.

Дождевые черви вырабатывают азот, 
фосфор и калий (три главных питательных 
вещества, содержащихся в стандартных са-
довых удобрениях) в форме, 
идеальной для усвоения рас-
тениями. Еще одна заслуга до-
ждевых червей: они могут вы-
носить питательные вещества 
на поверхность 
почвы с глуби-
ны 2,5 м, куда 
не доберется 
ни один культи-
ватор.

Укрываем 
почву

Весной появ-
ляются тон-
кие нежные 
ростки, и 
мы раду-
емся ве-
сеннему 
возрож-
д е н и ю . 
Но такая 
и д и л ли я, 
как прави-
ло, долго не 
продолжается: 
из земли вылезают 
вредные сорняки, а 
поверхность начина-
ют бить дожди. Ухо-
женная, приглажен-
ная граблями грядка 
покрывается рытви-
нами, а верхний, са-
мый плодородный 
слой почвы размыва-
ется водой, как и про-
изошло в этом году в 
центральных регио-
нах. Если погода уста-
навливается сухая, то 
поверхность почвы 
каменеет и трескает-
ся. В такой почве, не 
способной впитывать 
влагу, с трудом раз-
виваются пророст-
ки и корни растений. 
Чтобы предотвратить 
эту разрушительную 
последовательность 
событий, почву на-
до обязательно укры-
вать каким-нибудь ма-
териалом, например, 
м у л ь -
чей.

Плотность 
посадок

Еще один способ за-
щитить почву от небла-
гоприятных факторов –
сажать растения ши-
рокими рядами на не-
большом расстоянии 
друг от друга. Ширина 
ряда должна состав-
лять 0,5-1,2 м. Сажай-
те растения так, чтобы, 
когда они окончатель-
но вырастут, их листья 
соприкасались или да-
же немного перекры-
вали друг друга. Масса 
их листвы затенит по-
чву, а недостаток све-
та сдержит рост сор-

няков. Кроме того, 
из почвы будет ис-
паряться меньше 
влаги. Грядку ши-
риной примерно 
1 м можно запол-
нить посадками 
какого-нибудь 
одного расте-
ния, например, 
фасоли, вы-
саженной на 
р а с с т о я н и и 
15 см друг от 
друга. Такой 
же эффект да-
дут и плотные 
с о в м е с т н ы е 
посадки двух 
или несколь-
ких видов рас-
тений. Напри-
мер, брок-
коли можно 

п о с а д и т ь 
вместе с 
ц и н н и я -
ми, а са-
лат чере-
д о в а т ь 
со шпи-
натом.
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Здоровая почва – 

Вот это да!
Один дождевой червь 
способен выработать за 
год примерно 150 г удо-
брений. Таким образом, 
в огороде, изобилующем 

червями, каждый кусок 
земли размером 

3 х 6 м за год 
получает 
23-34 г ка-
чествен-

ного удо-
брения.
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причем совершенно безвозмезд-
но! Нам нужно лишь немного под-
кармливать этих трудяг, обеспечи-
вая их органическим материалом.

Дождевые черви вырабатывают азот, 
фосфор и калий (три главных питательных 
вещества, содержащихся в стандартных са-
довых удобрениях) в форме, 
идеальной для усвоения рас-
тениями. Еще одна заслуга до-
ждевых червей: они могут вы-
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Мульча
В роли мульчи выступают самые разные матери-

алы. Это может быть травяная крошка, солома, ста-
рая бумага, листья, сосновая хвоя, ореховая скор-
лупа или черная пластиковая пленка. Порой не-
плохо служат в качестве мульчи старые половики, 
ковровые дорожки, брезент и клеенка. Если вам не 
нравится, как смотрится такая искусственная муль-
ча на огороде, то сверху ее можно прикрыть чем-
нибудь натуральным, более эстетичным.

Мальчик спраши-
вает у мамы:

– Мама, а если чер-
вяка разрезать, то 

его половинки будут 
дружить? 
– С тобой – нет.

Позаботьтесь о почве на участке, и она позаботится Позаботьтесь о почве на участке, и она позаботится 
о вашем урожае!о вашем урожае!

Обильные 
дожди и жара 

разрушают самый 
плодородный слой 

почвы. Как этого 
избежать?

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Мы редко задумыва-
емся о том, в каком 
состоянии находится 
почва на участке. 

Т олько когда уро-
жай нас не удов-
летворяет, мы на-

чинаем искать причину. 
Но, как бы тщательно вы 
ни ухаживали за посадка-
ми, отдачи не будет, если 
почва на грядках плохая. 
Воду и питательные 
вещества растения по-
лучают именно из почвы, 
вот почему уход за ней не 
менее важен.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 28: Женщина 
сказала, что, вероятно, костюм унесло порывом сильного ветра, 
когда тот сох на балконе. А по ее же словам, внучка в этот день 
взяла с лавочки во время прогулки чей-то воздушный шарик. Ша-
рик не мог бы тихо-мирно лежать на лавке во время порывистого 
ветра. К тому же Валентина Павловна не одобряла занятий сно-
хи. Да и дома она в утро пропажи костюма, судя по косвенным сви-
детельствам внучки, появлялась – чтобы положить в морозилку 
купленное к обеду мороженое. К тому же женщина сказала, что в 
глаза костюм не видела и тут же вспомнила, что «он стразами 
блестел на балконе». 

Как Вера догадалась, что внук коллекционера 
просто-напросто стащил дорогую марку у де-

да с целью поживиться? 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию де-
тектив-загадку. Вни-
мательно прочитав 
его, вы сможете сами 
вычислить «преступ-
ника». Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

М оре, море, мо-
ре… Вера за-
гребала паль-

цами ног мокрый горячий 
песок и кружилась на ме-
сте, раскинув руки. Да, 
всего неделька, и пусть не 
заграница, но это же море! 
А значит, отпуск не прой-
дет даром. Море способно 
смыть всю усталость и за-
рядить энергией на целый 
год. 

В тот вечер ужасно не хо-
телось идти в номер. Вера 
бродила сначала по набе-
режной, а затем по проул-
кам небольшого примор-
ского городка. «Как же 
здорово, – думала она, – 
жить вот так, на берегу мо-
ря. Когда окна твоего уют-
ного домика выходят на 
безбрежную гладь воды. 
Серебристую, баюкаю-
щую, вселенски мудрую». 
Философствуя таким обра-
зом, женщина приметила, 
что возле одного из домов 
сидит расстроенный муж-
чина и перебирает марки 

альбом с марками. Вера 
присела рядом. Оба по-
молчали. Женщина не счи-
тала нужным лезть в душу 
нового знакомца, но виде-
ла, что ему нужна помощь, 
а потому не ушла. 

П о с м о т р е л а 
вдаль, на захо-
дящее солнце. 

На следы чайки, ведущие 
к воде. Затем осмелилась 
еще раз взглянуть на муж-
чину. 

– Понимаете, – начал он. 
– Я филателист. У меня не-
плохая коллекция. Вот, мо-
жете посмотреть. Это лишь 
часть ее. Мой внук попро-
сил у меня альбом, хотел 
рассмотреть марки. Вы 
знаете, в этом сборнике у 
меня хранились два совер-
шенно уникальных экзем-
пляра. Гвинейские марки 
выпуска 1857 года. Потря-
сающая удача. И надо же 
было такому случиться, 
внук достал из альбома 
одну из них. И вот… Гово-
рит, марку унесло в море 
порывом ветра. 

– Хм, но сейчас тихо, – 
заметила Вера. 

– Это случилось полча-
са назад, – услышала она 
сзади молодцеватый го-
лос. Обернулась и увиде-
ла парня лет семнадца-

ти-восемнадцати. – Ветер 
налетел неожиданно, я не 
удержал марку. 

– Это должен был быть 
очень сильный порыв, к 
тому же в сторону моря, – 
как бы между прочим за-
метила женщина. – Я гуля-
ла в это время и не помню, 
чтобы ветер поднимался. 
Сегодня весь день тихо. 

М орские ветра 
непредсказуе-
мы, то они есть, 

то нет, – меланхолично за-
метил парень. 

– А ведь марка весьма 
недешевая, если я хоть 
что-то понимаю в этом, – 
вновь между делом вста-
вила Вера. 

– Да разве дело в цене? – 
совершенно убитым тоном 
произнес мужчина. – Она – 
украшение любой коллек-
ции. Штучный экземпляр. 

Я конечно, догады-
вался, дед, что 
это необычная 

марка. Поэтому и решил 
рассмотреть ее поближе. 
Прости, что так вышло, – 
произнес парнишка. 

– А я думаю, что нужно 
порыться в карманах, и 
марка найдется. Ты ведь 
просто запамятовал, что 
она не улетела, правда? – 
совершенно спокойно, но 
с нажимом произнесла Ве-
ра. 

Любовь АНИНА

Всему виной морской ветер

в древнем, потрепанном 
альбоме. На не старом 
еще и вполне симпатичном 
лице читалось отчаяние. 

– Что-то случилось? – Ве-
ра не смогла пройти мимо 
убитого горем человека. 

– А? Что? – окинул он ее 
непонимающим взглядом, 
будто еще не очнувшись от 
своих невеселых мыслей. 

– У вас что-то произо-
шло? Что-то неприятное? – 
еще раз осторожно по-
интересовалась следова-
тель-отпускница. 

– Да… Да, кое-что слу-
чилось, – мужчина вновь 
опустил взгляд на свой 

По горизонтали: Лазутчик. Улет. Днище. 
Шум. Боа. Атом. Латка. Зомби. Резон. 
Имя. Лук. Штат. Фонарик. Амбар. Вар. 
Какаду.
По вертикали: Азиат. Учеба. Чаша. Кума. 
Вето. Медвежонок. Лазурь. Куб. Мазила. 
Ивняк. Омут. Трава. Фрау. Мак. Бра.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. Акция 
протеста у здания админи-
страции. 8. «Сокровища» 
переезжающих в узлах. 12. 
Он без спроса укатился, в 
вокалиста превратился, но 
испачкал грязью бок бед-
ный, глупый ... 14. Как го-
ворят о тягостной заботе? 
15. Зная час и место клева 
не вернется без улова. 16. 
Зеленый ковер, сотканный 
на поверхности пруда. 17. 
Виноград для шампанско-
го. 18. Бросок со штыками 
наперевес. 19. Пристройка 
к крепости. 20. Сочинитель 
небылиц. 21. Стеганый уте-
плитель телогрейки. 22. Да 
ты обманщица, дорогуша! 
23. Деликатес на скатерти-
самобранке. 24. Полусон 
после плотного обеда. 25. 
Сомбреро в миниатюре. 
26. «У каждого мгнове-
нья свой ..., свои колокола, 
своя отметина». 27. Черная 
птица или имя девчонки. 
28. «Ах, какая ..., пиковая 
дама». 29. К ней был при-
кован Прометей. 30. Канат 
Тарзана. 31. Пушкин в пору 
ученичества.

От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Жен-
ские туфельки, похожие 
на пуанты. 2. Емкость, в 
которой вручают взятку 
или зарплату по-черному. 
3. Какая религия пода-
рила миру каббалу? 4. 
Название этой карточной 

забавы в переводе на 
русский означает «терпе-
ние». 5. Машинистка ее 
передергивала, как снай-
пер затвор. 6. «Из полей 
уносится печаль, из души 
уходит прочь ... Впере-
ди у жизни только даль, 
полная надежд людских 
дорога». 7. «Место про-
писки» монаха. 8. Говорят, 

что настоящая женщина 
может из ничего «сделать 
салат, шляпку и ...» 9. «На-
града» за богохульство. 
10. Кураж напоказ. 11. Бог 
врачевания. 12. Черно-
ухая рысь из пустынь 
Туркмении. 13. Коренной 
житель азиатской страны, 
национальным деревом в 
которой является кедр.

Ответы. По кольцам: 4. Пикет. 8. Скарб. 12. Колобок. 14. Обуза. 15. 
Рыбак. 16. Ряска. 17. Сырье. 18. Атака. 19. Равелин. 20. Враль. 21. Ватин. 
22. Вруша. 23. Яство. 24. Дрема. 25. Канотье. 26. Резон. 27. Галка. 28. 
Драма. 29. Скала. 30. Лиана. 31. Лицеист. От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Балетки. 2. Конверт. 3. Иудаизм. 4. Пасьянс. 5. Каретка. 
6. Тревога. 7. Обитель. 8. Скандал. 9. Анафема. 10. Бравада. 11. Эскулап. 
12. Каракал. 13. Ливанец.
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Подготовила Светлана ИВАНОВА

Ответ. В. Речь идёт о Бауманской. Таковой она стала в 1922 году, ког-
да названия улицам давали в честь героев революции. Конкретно 

эту назвали в честь Николая Баумана, большевика, погибшего в 
1905 году.

Íàøà âèêòîðèíà
Ìîñêîâñêàÿ Ôîíòàíêà

В XVI веке в Москве была немецкая слобода, в которой жили 
выходцы из Западной Европы – «немцы», т. е. люди, которые 

не говорили по-русски. Одну из улиц, на которых они жили, на-
звали Немецкой. Затем её переименовали в Девкин переулок. 

А ещё на этой улице находился питейный дом «Фонтан», в 
честь которого местные жители называли улицу Фонтан-

кой. Угадайте, как эта улица называется в настоящее время?
а) Старая Басманная. б) Спартаковская. в) Бауманская.
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На вопрос мы 
попросили от-
ветить Елену 
Бурову, 
члена Гильдии 
риелторов России:

– Если твердо решили 
купить жилье у застрой-
щика, то следует обратить 
внимание на наличие сле-
дующих документов.

ВО-ПЕРВЫХ, должно 
быть разрешение на стро-
ительство. Выдает такое 
разрешение администра-
ция района, где ве-
дется застрой-
ка. Проверить 
действитель-
ность того, 
что разреше-
ние было вы-
дано, можно 
на сайте ад-
минис трации. 
Здесь обратите 
внимание на сроки 
действия данного разре-
шения. Если вдруг срок по-
дошел к концу, у застрой-
щика должен быть доку-
мент на продление.

ВО-ВТОРЫХ, вниматель-
но смотрим документы, 
которые подтверждают 
права на земельный уча-
сток вашего застройщи-
ка. Этот документ может 

Как проверить 
надёжность застройщика?надёжность застройщика?
? Решили приобрести квартиру в строя-

щемся доме для дочери. Но побаиваем-
ся отдавать деньги за то, чего ещё нет, 

ведь сами копили долго. А опытные люди 
советуют покупать квартиру на этапе строи-
тельства – так дешевле. Как убедиться в до-
бросовестности застройщика? Семья Верши-
ниных, г. Москва 

срок аренды больше года. 
Правомочность на догово-
ре аренды подтверждена 
штампом о госрегистра-
ции. Если это вариант суб-

Разговор двух 
риелторов на кор-

поративе:
– Ещё 50 грамм инве-
стиций – и я уже не-

движимость.

------------------

КСТАТИ
Если застройщик находится на рынке не-
движимости давно, то стоит просмо-
треть информацию о нём на форумах.

ВАЖНО 
Если здание 
строится в новом 
микрорайоне, об-
ратите внимание 
на тех. условия на 
коммуникации. 
Важно наличие 
разрешения, осо-
бенно на подведе-
ние газа, электри-
чества. 

быть оформлен как пра-
во собственности с соот-
ветствующей выпиской из 
ЕГРП (узнаем владельца 
земельного участка). Мо-
жет быть договор аренды. 
Здесь есть подводные кам-
ни: смотрим, чтобы арен-
датором был САМ застрой-
щик, были прописаны его 
права на строительство 
именно на данном участке, 

аренды, то должно быть 
подтверждение права на 
передачу участка в суб-
аренду. Срок действия 
суб аренды должен соот-

ветствовать сроку ввода в 
эксплуатацию дома.

В-ТРЕТЬИХ, наличие 
проектной декларации. По 
закону застройщик обязан 
разместить декларацию в 
СМИ, обеспечив свобод-
ный доступ к информа-
ции для дольщиков. Как 
правило, эту информацию 
размещают на своем сайте 
застройщики.
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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 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

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

01.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

 Великобритания, 1967г. 
Комедия. В ролях: Пи-
тер Кук, Дадли Мур, 
Элинор Брон.

 Скромный и закомплек-
сованный повар из бара 
Стенли Мун безумно 
влюбляется в офици-
антку и находится на 
грани самоубийства. Его 
спасает вмешательство 
вполне обыкновенного 
Джорджа Спиготта, ко-
торый на самом деле ни 
кто иной, как дьявол.

03.00 Новости
03.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Из собственной кварти-

ры, накануне гастролей, 
исчезает некогда очень 
популярная, а теперь 
хорошо забытая певица 
Дана Беликова. Ее про-
пажу обнаруживает ее 
стилист.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 От завтрака в кругу се-

мьи Машу неожиданно 
отвлекает ранний теле-
фонный звонок. Свою 
бывшую подчиненную 
решается побеспокоить 
Ковин, которому только 
что доложили об убий-
стве, произошедшем в 
соседнем районе. Убит 
старый наставник Вик-
тора Ивановича.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+)
 У следователя Саши 

Москвиной сегодня по-
следний рабочий день 
- вечером она улетает в 
Москву к жениху. На ее 
место уже пришел но-
вый сотрудник - Андрей 
Чистяков. Совместный 
выезд по полицейскому 
вызову оборачивает-
ся делом об убийстве 
молодой девушки Тани 
Лавровой.

00.50 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «ПАУТИНА». (16+)
 Ночью полицейский па-

труль видит на кладби-
ще огни фонарей - при 
попытке задержания 
неизвестные, отстрели-
ваясь, скрываются. При-
бывшие на место майор 
Федор Туманов и капи-
тан Петр Греков видят 
гроб с телом мужчины, 
погибшим от выстрела в 
голову.

16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА». (16+)
18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Бизон и его девушка 

Людмила отправились 
в двухнедельный круиз. 
Люсе очень не понрави-
лась каюта, и она, обви-
нив Бориса в скупости, 
закатила ему истерику. 
Они поссорились, и Би-
зон ушел в бар, где на-
пился и улёгся спать на 
палубе, примостившись 
на швартовом канате.

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ». (16+)
02.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». (16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
 СССР, 1989. Драма. В 

ролях: Ирина Мирошни-
ченко, Александр Лаза-
рев, Ольга Машная.

12.30 «Линия жизни»
13.30 «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
13.50 III Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур

15.00 Новости культуры
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ»
 США, 1974. Драма. В 

ролях: Питер Фальк, 
Джина Роулендс, Фред 
Дрейпер, Леди Роу-
лендс.

 Мэйбл, жена и мать се-
мейства, страдает от 
психического расстрой-
ства. 

17.35 «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала черно-
кожих фараонов Суда-
на»

17.50 «Вера Марецкая»
18.45 «Рассекреченная исто-

рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.30 «Откуда произошли 

люди?»
21.25 «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт»
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 «Саламанка»
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень 
мира»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Вартбург. Романтика 

средневековой Герма-
нии»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ». (12+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ГЕРАКЛ». (12+)
11.35 «НАПРОЛОМ». (16+)
 США - Франция, 2012 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Гай Пирс, Мэг-
ги Грэйс.

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

13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Эйса Баттерфилд, Хар-
рисон Форд.

 Идёт 2135 год. Чело-
вечество, пережившее 
два вторжения ино-
планетной расы «жуке-
ров», готовится к оче-
редному нашествию. 
Для поиска пилотов и 
военачальников, спо-
собных принести Зем-
ле победу, создаётся 
военная школа.

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

00.30 «СУПЕРМАКС». (16+)
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ». (12+)
03.25 «Я УХОЖУ - НЕ 

ПЛАЧЬ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Молодильные яблоки». 

(0+)
05.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

07.20 «МОРОЗКО»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
 Фиби, Прю и Пайпер - се-

стры, живущие в особняке 
своей покойной бабушки. 

12.10 Жаннапомоги. (16+)
13.10 Битва салонов. (16+)
16.00 Магаззино. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
22.00 Секретный миллионер. 

(16+)
23.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.40 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.10 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «Последняя любовь Эйн-
штейна». (12+)

06.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+)

08.50 09.15, 10.05 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ». (16+)

09.00 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА». 
(16+)

18.55 «Великая Отечественная». 
(12+)

19.50 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг». (12+)

20.35, 21.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+)

22.10 «Партизанский фронт». 
(12+)

23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
02.35 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ»
04.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
01.55 «Все просто!» (12+)
03.15 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Фактор страха». 

(16+)
07.15 «В теме. Лучшее». (16+)
07.45 «МастерШеф». 

(16+)
10.15 «В стиле». (16+)
10.45 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.40 «Супермодель по-

украински». (16+)
14.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.30 «КЛОН». (16+)
17.20 «Адская кухня». (16+)
18.10 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00  «Большая страна. 

Региональный акцент». 
(12+)

06.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.05 «Дом «Э». (12+)
07.35 01.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
08.00 13.15, 22.00 «ЖУРОВ-2». 

(12+)
09.50 15.15 «КОРТИК». (12+)
 СССР, 1973 г. Приключе-

ния. В ролях: С. Шевкунен-
ко, В. Дичковский.

11.00 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

12.05  «Большая страна. 
Региональный акцент». 
(12+)

16.30 «Кошкин дом»
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ»
09.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
 

СССР, 1976 г. Детектив. 
В ролях: Евгений Лео-
нов, Олег Янковский, 
Владимир Заманский.

 Следователь районной 
прокуратуры - удиви-
тельно скромный и мяг-
кий человек - становит-
ся непреклонным, когда 
дело касается его убеж-
дений.

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсе-
ка». (12+)

15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Невидимый фронт». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Еда на 

гриле». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект». 

(16+)
01.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
14.25, 17.00 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 

Все на Матч!
09.00 «Настоящий Рокки». (16+)
10.10 «Жизнь Брюса Ли». 

(12+)
11.15 «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» 
(12+)

12.25 Футбол.  (0+)
15.00 Футбол. Пр.тр.
17.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала. Пр.тр.

18.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

20.30 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Сабля. 
Мужчины. Команды. 
Финал. Пр.тр.

21.10 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Рапира. Жен-
щины. Команды.  (0+)

21.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

23.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь». Итоги

00.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.  
(0+)

01.35 «Загадки кубка Жюля 
Римэ». (16+)

02.05 Футбол.  (0+)
04.05 «ОХОТА НА ЛИС». (16+)

 

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)
 Работать в отделе по-

лиции Бескудниково 
оказалось нелегко - ста-
рые сотрудники так и 
норовят исподтишка 
напакостить Грише Из-
майлову и его коллегам 
с Рублевки. 

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

(16+)
 США, 2001. Фэнтэзи. В 

ролях: Брендан Фрей-
зер, Бриджит Фонда, 
Джон Туртурро.

 Опыт клинической смер-
ти обогатил художника 
Стю не только яркими 
впечатлениями, но и 
Обезьяньей костью. 
Кем-кем? 

03.15 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «Ешь и худей». (12+)
05.40 «Дурнушек.net». (16+)
06.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (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 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

 

Россия, 1995 г. 
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 
(18+)

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

06.00 «100 великих». (16+)
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни. 

13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ДЕТОНАТОР». 

(16+)
 США - Румыния, 2006 г. 

Боевик. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Уильям Хоуп, 
Тим Даттон.

 Секретный агент ЦРУ, 
работающий под при-
крытием, внедряется в 
крупнейшую преступную 
группировку, связанную 
с нелегальным оборо-
том оружия. У него завя-
зывается роман. 

21.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 
(0+)

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
03.00 «1812». (12+)
04.00 «100 великих». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
13.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.40 «Понять. Простить». . 

(16+)
18.00 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2». (16+)
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(16+)
 

Россия-Украина, 2005 г. 
Детектив. В ролях: Сер-
гей Горобченко, Ната-
лья Лесниковская.

 Молодой бизнесмен-
строитель Павел Степа-
нов однажды утром на 
объекте находит убито-
го рабочего.

04.45 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». 

(16+)
 

США - Канада, 2008. 
Фантастика. В ролях: 
Дерек Андерсон, Питер 
Бенсон.

 Бог Баал почитается у 
шумеров как повелитель 
гроз, солнечного света и 
плодородия. Громовер-
жец-Баал согласно пре-
данию обладает огром-
ной жизнетворной силой 
и в некоторых языче-
ских конфессиях почита-
ется как создатель всего 
мира.

00.45 «ТВИН ПИКС». (16+)
02.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05  «СПЕЦАГЕНТЫ НА 
ОТДЫХЕ». (16+)

02.50  «Я НЕ ЗНАЮ КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

04.25, 04.50, 14.20, 15.10 
«Комедианты». (16+)

05.30  «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (16+)

07.10  «ПЕРСОНАЖ». (16+)
09.10  «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
10.40  «ПРИДУРКИ». (16+)
12.15  «КУРЬЕР». (16+)
14.00, 14.50, 15.40 «Между 

нами». (16+)
16.00, 16.45 «ЗАМУЖ ПО-

СЛЕ ВСЕХ». (16+)
17.50  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ». (12+)

19.30  «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ». (18+)

21.10  «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО-
МЕХА». (16+)

23.10  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 
20.20, 03.00, 03.20, 
04.00, 04.20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.20 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

08.10 «СТИЛЯГИ». 
(16+)

10.45 «ПИКОВАЯ ДА-
МА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». 
(16+)

12.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 
(12+)

14.10 «ПАПА». (12+)
16.10 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-

РА». (16+)
18.10 «СОВСЕМ НЕ ПРО-

СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
20.20 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
22.35 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(16+)
00.20 «КАВКАЗСКАЯ РУ-

ЛЕТКА». (16+)
Россия, 2002. Драма. В 
ролях: Нина Усатова, 
Татьяна Мещеркина/

02.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
04.20 «СВОЛОЧИ». (16+)

06.00, 13.40, 02.05 «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45 «ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
(16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(16+)

10.00, 14.30 «СТРАНА ЧУ-
ДЕС». (6+)

11.20, 11.40, 15.50, 16.15, 
16.35, 05.35 «Спросо-
ни». (12+)

12.00, 12.50, 17.00, 17.50, 
02.55, 03.45 «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

19.40, 20.10, 00.10, 00.35 
«КУХНЯ». (16+)

20.40 «Правила моей кух-
ни». (16+)

21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». (16+)

04.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+)

05.25 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

07.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+)

09.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

12.50 «СВАТЫ». (16+)
16.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров, 
Александр Новиков, 
Эмилия Спивак, Ми-
рослав Малич, Игорь 
Григорьев, Евгений Чу-
даков.

22.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
00.35 «ДЕЛО №306». (12+)
02.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)

01.20, 02.05, 11.10, 23.40 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ВЕ-
ЛОСИПЕДАХ». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 08.20 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (12+)

08.40, 18.40 «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.30, 14.30, 14.55, 21.10, 
21.35 «ТАКСИ». (12+)

10.20  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(12+)

12.00  «ЭД». (12+)
12.50, 20.20 «ФИШКИ. ДЕНЬ-

ГИ. АДВОКАТЫ». (12+)
13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.50 «ГРАНИЦА». (12+)
16.10  «МЕДИЦИНСКОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)
17.00  «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (12+)
17.50  «ГОВОРЯЩИЙ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (12+)
22.00  «ОСТРОВ ХАРПЕРА». (12+)
00.25  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

00.10  «ДВА ДНЯ». (16+)
01.40, 07.15, 11.50, 23.50 

«Крупным планом». (16+)
02.00  «22 МИНУТЫ». (16+)
03.20  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ». (16+)
04.35  «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕ-

БЯ». (16+)
05.55  «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
07.35, 12.15 «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ». (16+)
08.35  «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
10.20  «НЕВАЛЯШКА». (16+)
13.15  «ИСПАНЕЦ». (16+)
14.50, 15.35 «НАЙДИ МЕ-

НЯ». (16+)
16.25  «ТРИО». (16+)
18.15  «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
19.50  «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
20.50  «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-

НЕ». (12+)
22.20  «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)

08.00, 12.15, 05.40 «Просто 
Найджелла». (12+)

08.35, 10.45, 03.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.20, 10.00, 01.55, 02.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

11.25, 15.15, 04.50, 07.10 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

12.45 «МИК». (16+)
13.05, 13.50, 18.50, 19.35, 

00.30, 01.15 «КАСЛ». 
(16+)

14.30, 20.20, 23.05 «СКОР-
ПИОН». (16+)

16.00, 16.45, 21.40, 22.25, 
04.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.30, 18.10 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

21.00, 23.50 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.15, 06.40 «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10  «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

08.25  «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+)

10.35  «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

13.15  «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

15.40  «ДЕРЕВНЯ ПРО-
КЛЯТЫХ». (16+)

17.45  «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

20.10  «ВОРИШКИ». (12+)
21.55  «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

00.00  «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)
США. 2015. Боевик. В 
ролях: Такэси Канэси-
ро, Тун Да Вэй.

02.20  «СЕНСАЦИЯ». (16+)
04.00  «БОЛЬШОЙ 

ВСПЛЕСК». (18+)

06.00  «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45  Мой лучший друг. 
(12+)

07.15  Медицинская прав-
да. (12+)

07.45    «Место встречи из-
менить нельзя». (12+)

13.00 Новости
13.15    «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
15.30 Любимые актеры. 

(12+)
16.00  Новости
16.15   «Возвращение Мух-

тара-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, 
Алла Ковнир, Виктор 
Низовой, Станислав 
Боклан, Александр Во-
еводин, Оксана Ста-
шенко, Константин Ко-
стышин, Виктор Зозу-
лин, Марина Петренко, 
Элина Быстрицкая.

19.00  Новости
19.20   «ОСА». (16+)
23.10    «Ледяная страсть». 

(16+)
01.10    «Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+)

05.45  Медицинская прав-
да. (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 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 ре-
портаж». (12+)

10.30, 18.35, 00.30 Топ. 
Сеть. (12+)

13.15, 15.45, 17.45, 21.30, 
23.45 Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

21.45, 23.30, 05.45 
Московский патруль. 
(16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

02.30 Фанимани. 
(12+)

03.15 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

03.35 И о погоде. (12+)
05.15 «Специальный ре-

портаж». (12+)

06.00  «Мультиутро». (0+)
10.35  «ТРИ ТОЛСТЯКА». 

(0+)
12.10  «Шутки большо-

го человека. Евгений 
Моргунов». (12+)

13.00  «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.50  «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.20  «Огородный инспек-
тор». (12+)

14.45  «Вспомнить все». 
(12+)

15.05  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 
(12+)

16.30  «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
(0+)

18.10  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00  «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
21.20  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 

(12+)
22.45  «Раскрывая тайны 

дня». (12+)
23.40  «Шутки большо-

го человека. Евгений 
Моргунов». (12+)

00.30  «Это по-нашему!» 
(16+)

01.00  «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
02.15  «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

03.45  «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (12+)

06.00, 00.00 Встреча в 
Концертной студии 
Останкино с Г. Товсто-
ноговым. (12+)

07.40 Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа. (6+)

08.00, 02.00 «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПРОЩАЕТ». (16+)

09.05, 03.05 Утренняя по-
чта. (12+)

09.35, 10.40, 15.30, 16.45, 
03.35, 04.40 «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
(16+)

11.50, 05.50 Бюро нахо-
док. (6+)

12.00 «Встреча в Концерт-
ной студии с писателем 
Юлианом Семеновым». 
(12+)

13.30 Песня-94. (12+)
14.10 «Вокруг смеха». 

(12+)
18.00 «ДУБРОВСКИЙ». 

(12+)
19.05 «СПРУТ-4». (16+)
20.50 Живая легенда. 

(12+)
21.40 Великолепный Го-

ша. (6+)
21.50 Два часа с бардами. 

(12+)
23.40 «Волшебник изум-

рудного города. (6+)
01.40 Дядя Федор, 

Пес и Кот. Мама и Па-
па. (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЗЕР-
КАЛА». (16+)

12.20, 20.20, 04.20 «ХО-
ТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов, Евгений 
Меньшов.

15.45, 23.45, 07.45 
«СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ». (16+)

06.05  «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К». (6+)

07.30  «ШЕСТОЙ». (12+)
09.05  «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
10.25  «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ». (0+)
12.05  «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
13.35  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
15.20  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)
17.10  «ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ». (16+)
19.00  «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА». (16+)
21.15, 22.50 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (0+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)

22.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
23.00 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова, Алек-
сандр Блок, Роман 
Грибков, Юлия Рудина.

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «ОМУТ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

06.00  Семейный обед. (12+)
06.30  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
06.50, 20.10 Календарь дачника. (12+)
07.05  Мастер-садовод. (12+)
07.35, 21.10 История одной культуры. (12+)
08.05, 18.25 Прогулка по саду. (12+)
08.35  Усадьбы будущего. (12+)
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, диковины и 

сокровища. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Клумба на крыше. (12+)
11.15, 17.15, 20.25, 22.45, 02.55 Лучки-

пучки. (12+)
11.30  Высший сорт. (12+)
11.45  Отличный ремонт за полцены. (16+)
12.35  Идеальный сад. (12+)
13.00, 00.50 История усадеб. (12+)
13.30  Я - фермер. (12+)
14.00  Преданья старины глубокой. (12+)
14.25, 19.25 Сады мира. (12+)
16.30  Школа ландшафтного дизай-

на. (12+)
17.00  Русская кухня. (12+)
17.30  Инспекция Холмса. (12+)
18.15  Нескучный вечер. (12+)
18.55  Проект мечты. (12+)
19.30, 02.00 Свежий срез. (12+)
19.55 Я садовником родился. (12+)
20.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.40, 04.10 Придворный дизайн. (12+)
22.05, 04.35 Русский сад. (12+)
23.00  Ферма. (12+)

06.00  Спиннинг на камских просто-
рах. (12+)

06.30  Сезон охоты. (16+)
06.55  Советы бывалых. (12+)
07.10  Рыбалка-шоу. (16+)
07.55  Простые рецепты. (12+)
08.10  Рыболов-эксперт. (12+)
08.40  Я и моя собака. (16+)
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная ихтио-

логия. (12+)
09.35, 15.00, 05.30 Следопыт. (12+)
10.05, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К»  (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.25  Охотник . (16+)
11.55, 12.10 Рыбалка сегодня. (16+)
12.25  Дикая форель. (12+)
12.50  Сомы Европы. (12+)
13.20  Охотничьи собаки. (16+)
13.50  Есть мнение. (16+)
14.05  Охотничьи меридианы. (16+)
16.30  Нахлыст в Монголии. (12+)
17.20  Морская подводная охота. (16+)
17.50  Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.15  Рыбалка в Пикардии. (12+)
18.45  Популярная охота. (16+)
19.00  Большой троллинг. (12+)
19.30  В зеркале вод. (12+)
20.25 По следам Хемингуэя. (12+)
20.55, 03.25 Горная охота. (16+)
21.20  Тропа рыбака. (12+)
21.50 Кухня с Марковичем. (12+)
22.05, 04.35 Водный мир. (12+)
23.00  Оружейные дома мира. (16+)

00.00  Fit bo. (0+)
01.00  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
05.30  Семейная йога. (0+)
06.00  Пилатес. (12+)
07.00  PilatesУтро. (12+)
07.30  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
08.00  Любимые рецепты. (0+)
08.30  Сделай это с Халеви. (0+)
09.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00  Fit bo. (0+)
11.00  PilatesУтро. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Хатха-йога. (12+)
13.00  Территория фитнеса. (12+)
13.30  Территория фитнеса. (12+)
14.00  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
14.30  Fit bo. (0+)
15.30  Хатха-йога. (12+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Пилатес. (12+)
18.00  Танцы для детей. (0+)
18.30  YogaВечер. (0+)
19.00  Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30  Сделай это с Халеви. (0+)
20.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
21.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
21.30  Территория фитнеса. Красота и 

сила. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  YogaВечер. (0+)
23.00  Хатха-йога. (12+)

00.00, 04.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 23.10 «Монастырские стены». 

(6+)
05.10, 08.45 «Тайны истории». (12+)
07.05  «По ту сторону Атлантики». (12+)
07.35, 18.05 «Семь дней истории». (12+)
07.45, 11.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
08.00  «Тайны разведки». (12+)
09.55  «Парад Победы». (12+)
10.35  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
11.15  «Сергей Есенин. Последний по-

эт». (12+)
12.00  «Легенды Крыма». (12+)
12.35  «Наша Первая мировая». (16+)
13.40  «Иностранцы в России». (6+)
14.20  «Война и мифы». (12+)
15.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
15.45  «Тайное становится явным». (12+)
16.00  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
17.45  «История одной фотографии». 

(6+)
18.15  «Средние века». (12+)
19.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
19.45  «Прогулки по Москве». (12+)
20.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
21.00  «Жил-был Дом». (6+)
21.35  «Кокотки и куртизанки глазами 

художников». (18+)
22.40  «Искатели». (12+)
23.45  «Женщины в русской истории». 

(12+)

06.35  «Невероятные изобретения»
07.15  «День, когда...» (18+)
08.15  «Музейные тайны». (12+)
09.05  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
10.00  «Тайны британских замков»
10.50  «Запретная история»
11.40  «Карты убийства»
12.30  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
13.30  «Невероятные изобретения». 

(12+)
14.05  «Война царственных родствен-

ников»
15.10  «Охотники за мифами». (12+)
16.05  «Запретная история». (12+)
16.55  «День, когда...» (18+)
17.50  «Невероятные изобретения». 

(12+)
18.20  «Тайны британских замков»
19.10  «Безграничная Римская импе-

рия». (16+)
20.15  «Охотники за мифами». (12+)
21.10  «Запретная история». (12+)
22.00  «Охотник за оружием»
22.50  «Война царственных родствен-

ников»
23.55  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
00.50  «Гитлер глазами Евы Браун». 

(16+)
01.45  «Охотники за мифами». (12+)
02.40  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.35  «Тени средневековья». (12+)
04.25  «Музейные тайны». (12+)
05.10  «У истоков двадцатого века»

06.00  Увлекательная наука. (12+)
06.50  Научные глупости. (12+)
08.00  Мегазаводы. (12+)
08.50  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.35  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
10.20  Мегазаводы. (12+)
11.10  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.55, 16.25, 00.00  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
12.40, 18.45, 21.45, 01.30  «Космос: 

Пространство и время». (12+)
13.25  Игры разума. (12+)
14.10  Научные глупости. (12+)
14.55  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
19.30  Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
22.30  Служба безопасности аэропор-

та: Колумбия. (16+)
23.15  Секунды до катастрофы. (16+)
00.45  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
02.15  Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.00  Секунды до катастрофы. (16+)
03.45  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
05.15  Научные глупости. (12+)

06.00  Радикальный ремонт. (12+)
07.00  Идеальное предложение. (12+)
07.30  Купономания. (12+)
08.00  Кулинарная битва. (12+)
09.00  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00  Коронованные детки. (16+)
11.00  Соглашайся на бал. (16+)
12.00  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
13.00  Преступления против моды. (12+)
14.00  Идеальное предложение. (12+)
14.30  Купономания. (12+)
15.00  Кулинарная битва. (12+)
16.00  Джоди Марш: бодибилдинг по-

американски. (16+)
17.00  Моя полная жизнь. (16+)
18.00  Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
18.30  Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (16+)
19.00  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
21.00  Самый важный день. (16+)
22.00  Cемейные тайны. (16+)
23.00  Любовь на продажу. (18+)
00.00  Работа над ошибками. (18+)
00.55  Самый важный день. (16+)
01.50  Cемейные тайны. (16+)
02.40  Любовь на продажу. (18+)
03.30  Работа над ошибками. (18+)
04.20  Кулинарная битва. (12+)
05.10  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)

06.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.00 Природа Ближнего Востока. 
(12+)

08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
11.00 В дебрях Африки. (12+)
12.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
13.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
16.00 В дебрях Индии. (12+)
17.00 В дебрях Африки. (12+)
18.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
20.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных. (16+)
21.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
22.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
23.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
00.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
01.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных. (16+)
01.55 «Аквариумный бизнес». (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Дикая кухня. (16+)
12.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Как работают машины. (12+)
17.00 Голые и напуганные. (16+)
18.00 Аляска: семья из леса. (16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
23.00 Акулы-убийцы. (16+)
00.00 Голые и напуганные. (16+)
00.55 Аляска: семья из леса. (16+)
01.50 Не пытайтесь повторить. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
05.35 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»

Дуда - маленький кротик. Дада 
- любопытная девочка. Вместе 
они познают мир вокруг себя и 
открывают тайны Неизведанно-
го Леса. 

08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Самый маленький 
гном»

10.25 «Мешок яблок»
10.45 «Как львёнок и черепаха пе-

ли песню»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Боб-строитель»

Боб-строитель живет в симпа-
тичном приморском городе. У 
него есть собственная стро-
ительная фирма, помощница 
Венди и команда трудолюбивых 
машин. 

12.15 «Тобот»
Мальчики-близнецы Райан и 
Кори живут со своим отцом, 
изобретателем робототехники 
Франклином Чар, в небольшом 
городе Дэйдо-Сити. Доктор Чар 
- инвалид после аварии, в кото-
рой погибла его жена. Однако 
отец не опускает руки и решает 
создать для сыновей Тоботов, 
роботов-хранителей, которые 
могут сражаться, бегать, летать, 
смеяться, плакать и шутить. 

13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Привет, я Николя!»
15.00 «Смешарики»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.20 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.20 «Маленький зоомагазин»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)

06.15  «Доктор Плюшева: Клиника для 
игрушек». (0+)

06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.20  «Финес и Ферб». (6+)
18.15  «Новая школа императора». (0+)
19.30  «Каникулы Гуфи». (0+)
21.10  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.05  «Гравити Фолз». (12+)
22.55  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 13.50, 15.00, 21.50 «Кукути-
ки». (0+)

07.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья: Подводная миссия». (0+)

07.20, 07.50, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.45, 15.45, 23.45 «Доктор Малыш-
кина». (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25, 16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00 «Весёлый алфавит». (0+)
09.05 «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
10.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
10.25, 02.25 «Йоко». (0+)
11.20, 19.20, 03.20 «Magic English». (0+)
11.40, 03.40 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.15, 20.15 «Простая арифметика». (0+)
12.20, 20.20, 04.20 «Фиксики». (0+)
12.55, 20.55 Давайте рисовать! (0+)
13.20 «Малыши и летающие звери». (0+)
13.55, 14.25, 21.55, 22.25, 05.55, 06.25 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.20, 06.20 «Мой музей». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.25 «Алиса знает, что делать!». (6+)
19.40 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». (0+)
21.25 «Приключения Ам Няма». (0+)

06.55 «Молодильные яблоки». (6+)
07.20 «Гуси-лебеди». (0+)
07.35 «Друзья-товарищи». (6+)
08.00, 10.00, 15.10, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.25, 21.25 «Козел да баран». (6+)
08.30, 10.35, 15.35, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Маугли. Рак-

ша». (6+)
09.20, 16.20, 22.20 «Маугли. Похище-

ние». (6+)
09.35, 16.40, 22.35 «Мальчик с паль-

чик». (0+)
10.25 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.25, 17.25«Смешарики». (0+)
11.55, 18.00 «Вик, маленький ви-

кинг». (6+)
12.25 «Конек-Горбунок». (6+)
13.35 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». (12+)
18.30, 18.45 «Готовим с мамой». (6+)
19.00 «Фиксики». (0+)
19.30, 19.40 «Детектив Сандра». (6+)
20.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.25, 11.20, 16.30, 21.30, 02.00 

«Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25, 00.30 

«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.35, 01.30 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.35, 22.25, 03.25 

«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.20, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 
«Грузовичок Лёва»

10.25, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.45, 19.45 «Четверо в кубе»
12.00, 22.00, 02.30, 05.35 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все 

времена
20.00 Сказка на ночь

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 05.30, 15.30 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 
21-й этап. (0+)

04.00, 08.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы.  (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемон-
дом. (0+)

10.30, 18.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Буда-
пешт. Пр. тр. (0+)

13.15, 23.45 Фехтование. 
(0+)

14.15 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Ахен. (0+)

15.15, 01.45, 02.00 Watts. 
(0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00, 02.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Буда-
пешт. (0+)

20.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Пр. тр. (0+)

00.50 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

01.15 Футбол. «ФИФА». 
(0+)

06.30, 21.10 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала.1-й матч. (0+)

08.45, 06.10 «Созвездие 
гандбола». (0+)

09.00, 23.05 Новости. (0+)
09.05 Фехтование. Чемпи-

онат мира.  (0+)
11.15 «Точка на карте». 

(12+)
11.45, 23.10 Автоспорт. 

Russian Endurance 
Challenge. (0+)

12.50, 00.15 «Десятка!» 
(16+)

13.10, 03.10 Регби. Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). (0+)

15.05 «Спортивный детек-
тив». (16+)

15.55 «Ралли Мастерс 
Шоу-2017». (0+)

16.55 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Пр.тр.

00.30 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Рапира. Жен-
щины. Команды. Сабля. 
Мужчины. Команды. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

05.05 Легкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

05.00, 03.00 Наше. (16+)
07.00, 10.25, 14.55, 00.35 

Pro-клип. (16+)
07.05, 13.10, 17.10 «10 са-

мых горячих клипов 
дня». (16+)

07.55, 18.15 100% летний 
хит. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Самые сочные хиты 

понедельника. (16+)
11.40 Pro-обзор. (16+)

12.10, 00.40 Золотая лихо-
радка. (16+)

14.00 Русские хиты. Чем-
пионы понедельника. 
(16+)

15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Фанклуб. JLo. (16+)
16.50 Очень караочен. 

(16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
19.00 SA Lime Чарт. (16+)
20.00 «Новая волна-2015». 

Отборные хиты. (16+)
21.10 Тор-30. Русский кру-

тяк недели. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  С Божией помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  «Церковь в истории»
09.30  Мама, не кричи!
10.00  «Встреча»
10.30  Музыкальная ве-

ранда
11.00, 14.00, 20.00 Право-

славная энциклопедия
12.00  Возвращение: кино и 

православие
12.30, 23.00 «Монастырские 

стены»
13.00, 21.45, 02.15 «Пешком 

по Москве»
13.15  «На брегу реки Фон-

танки»
13.45, 01.15, 05.05 Портреты
15.00, 19.00 «Радость моя»

16.00  Церковь и мир
16.30  «Заступница»
18.00  Монастырская кухня
18.30  Выставка «Зелёный 

шум. »
21.00  «Русские правед-

ники»
22.00  «Пробуждение веры»
00.00  Азы православия
00.30  «Свиток Патриар-

ха». (6+)
01.30  «Тайна чёрной доски. 

Владимир Солоухин»
02.30  «Народные промыс-

лы России»
03.00  «Кронштадтский па-

стырь»
04.00  «Национальное до-

стояние»
04.30  «Авель»
05.15  Русские судьбы
05.45  «Диалог под часами»
06.45  «Русь. В поисках ис-

токов»
07.30  Матушки

24 июля
Седмица 8-я по Пятиде-
сятнице. Глас 6. Воспо-
минание чуда вмц. Ев-
фимии всехвальной, 
имже Православие ут-
вердися. 
Равноап. Ольги, вел. кн. 
Российской, во св. Креще-
нии Елены. Обретение мо-
щей сщмч. Илариона, ар-
хиеп. Верейского. Мч. Кин-
дея пресвитера. Ржевской, 
или Оковецкой, и Боркола-
бовской икон Божией Ма-
тери.
Поста нет.

Любовь к Богу – неисчерпаемое 
сокровище: кто обладает им, тот 
богат, кто лишен его, тот беден». 

Свт. Василий Великий

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



20 ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
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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 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

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

01.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА». (16+)

 США, 1970г. Драма. 
В ролях: Джеймс Эрл 
Джонс, Лу Гилбер.

 Боксер Джек Джеффер-
сон, победив в Неваде 
Фрэнка Барди, стано-
вится первым афроаме-
риканцем, выигравшим 
титул чемпиона мира в 
тяжелом весе. Однако, 
как только Джефферсон 
вместе со своей белой 
подругой Элеонор пере-
секает границу штата, 
его арестовывают.

03.00 Новости
03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Арабский студент Видад 

живёт по обмену в се-
мье студента Антона. С 
Антоном и его сестрой 
Еленой Видад идёт в 
ночной клуб. В разгар 
вечеринки Видад исче-
зает.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На совещаниях у руко-

водства Колонкова рас-
сеяна и невнимательна. 
Филонов, и без того за-
таивший на свою подчи-
нённую обиду, устраива-
ет ей разнос. В ответ на 
просьбу объяснить своё 
странное поведение 
Людмила сообщает при-
сутствующим коллегам 
обескуражившую всех 
новость: она влюблена.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+)
 Внимание следователей 

привлекает преподава-
тель колледжа Афана-
сьев: не всё в его пока-
заниях сходится. Самой-
лов выявляет «крота» в 
избирательном штабе. 
Лавров просит своего 
помощника Колышева 
узнать, кого подозрева-
ют в убийстве его доче-
ри.

00.50 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ПАУТИНА». (16+)
 Паркуя машину ночью 

на стоянке, Григорий 
Колотов замечает, что у 
соседнего автомобиля 
разбито стекло. Не при-
дав этому значения, он 
идет в будку сторожа, 
где этой ночью дежурит 
пенсионер Ярцев. Полу-
чив от Колотова деньги 
за аренду, Ярцев про-
сит одолжить ему по-
соседски пару тысяч, но 
Колотов отказывает.

16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА». (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
 Во время задержания 

преступника, пытавше-
гося на водном мотоци-
кле уйти в нейтральные 
воды, группа «Тайфун» 
обнаружила в море 
мальчика в спасатель-
ном поясе. Мальчишка 
провел долгое время в 
холодной воде, но был 
жив. От смерти его спас-
ло переливание крови.

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ». (16+)
02.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». (16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Берти Хастингс и Оли-

вер Брандт - друзья, 
партнеры по бизнесу и 
члены закрытого клуба 
гениев «Сигма». Бер-
ти узнаёт, что его друг 
обкрадывает клиентов 
их фирмы, подделывая 
счета. 

12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники»

13.50 III Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Откуда произошли 

люди?»
16.30 «Россия, любовь 

моя!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Николай Гриценко»
18.45 «Рассекреченная исто-

рия»
 Такое не удавалось ни 

одной стране за всю ми-
ровую историю. Спасти 
от вражеской военной 
машины миллионы лю-
дей и тысячи промыш-
ленных предприятий. 

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.30 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

21.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Рассекреченная исто-

рия»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Эйса Баттерфилд, Хар-
рисон Форд.

12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
21.00 «ЗНАКИ». (12+)

 

США, 2002 г. Фантасти-
ческий триллер. В ро-
лях: Мэл Гибсон, Хоакин 
Феникс.

 Жизнь не баловала 
фермера Грэма Хесса 
удивительными событи-
ями и происшествиями. 
Ровно до того дня, когда 
он увидел, что его куку-
рузное поле испещрено 
непостижимыми, гигант-
скими знаками из при-
мятых стеблей. Жители 
маленького городка пы-
таются найти разгадку 
этого феномена.

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

00.30 «СУПЕРМАКС». (16+)
01.30 «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ». (16+)
03.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
 Времена меняются. Вот и 

сыщики решили по-новому 
взяться за поимку опасных 
бандитов. 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.10 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
16.00 Магаззино. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
22.00 Секретный миллионер. 

(16+)
23.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

06.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
(6+)

07.50 09.15 «КОНТРУДАР». (12+)
09.00 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50 10.05, 13.15, 14.05 «СЕ-

ВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)
 Украина, 2009. Детектив. 

В ролях: Е. Сидихин, О. 
Судзиловская, А. Белый.

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Великая Отечественная». 

(12+)
19.45 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.30 21.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.10 «Партизанский фронт». 

(12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
02.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». (12+)
04.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
01.55 «Все просто!» (12+)
03.15 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.15 «В теме». (16+)
07.45 «МастерШеф». 

(16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.45 «Топ-модель по-

американски». 
(16+)

13.30 «Помешанные на чистоте». 
(12+)

14.30 «КЛОН». (16+)
17.20 «Адская кухня». (16+)
18.10 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

04.00 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00  «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
06.50 23.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.05 «Дом «Э». (12+)
07.35 01.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
08.00 13.15, 22.00 «ЖУРОВ-2». 

(12+)
09.45, 15.15 «КОРТИК». (12+)
 СССР, 1973 г. 
 Приключения. 

В ролях: С. Шевкуненко, 
В. Дичковский.

11.00 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

12.05  «Большая страна. 
Возможности». (12+)

16.30 «Мультфильмы»
17.00 01.30 ОТРажение. 

(12+)
00.00 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)

10.35 «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счаст-
ливая женщина». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Три человека, слов-

но связанные какой-то 
ужасной цепью, уходят 
в мир иной явно не слу-
чайно. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звёзд-
ных матерей». (12+)

15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
 Наташе предстоит разо-

браться с должником по 
кредиту.  

19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект». 

(16+)
01.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
03.40 «Александр Кайданов-

ский. По лезвию брит-
вы». (12+)

04.40 «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». 
(16+)

05.25 «10 самых...» (16+)

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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06.30 «Вся правда про...»  
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 
13.45, 16.30, 18.15 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 «Тотальный разбор» . 

(12+)
10.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Квалифика-
ция. Пр.тр.

13.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 
(12+)

14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр.тр.

17.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Пр.тр.

18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

20.50 Фехтование. Чемпио-
нат мира.  (0+)

21.40 Футбол. Россия - Гер-
мания. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Женщины. 
Пр.тр.

00.15 «ОХОТА НА ЛИС». (16+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 Футбол. Пр.тр.
05.00 «Тайгер Вудс. Взлёты 

и падения». (16+)
06.00 «Барбоза. Человек, за-

ставивший Бразилию 
плакать». (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Алена просит Гришу о 

помощи: сотрудник по-
жарной инспекции вы-
могает у нее деньги 
за документы для от-
крытия кафе. В районе 
объявился серийный 
грабитель, нападающий 
на женщин возле метро. 
Начальник отдела Яков-
лев поручает операм 
найти преступника во 
что бы то ни стало, ведь 
на него давит сам пре-
фект.

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

(16+)
 США, 2000. Ужасы. В 

ролях: Вайнона Райдер, 
Бен Чаплин, Сара Уайн-
тер.

02.55 «Перезагрузка». (16+)
04.55 «Ешь и худей». (12+)
05.25 «Дурнушек.net». (16+)
06.20 «САША+МАША». (16+)

05.00, 04.40 «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 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

 

Россия, 1998 г. К
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 
(18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
18.25 «Автоспорт 

с Юрием Сидоренко». 
(16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Крис Хемсворт, Джош 
Пек.

 Недалёкое будущее. 
Новый тип оружия сде-
лал даже крупнейшие 
сверхдержавы беспо-
мощными перед масси-
рованным вторжением 
войск противника. Те-
перь война пришла в 
каждый дом.

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
03.00 «1812». (12+)
04.00 «100 великих». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
13.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.40 «Понять. Простить». . 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2». (16+)
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)
 

Россия-Беларусь, 2012 
г. Мелодрама. В ролях: 
Анна Попова, Дмитрий 
Ратомский.

 Даша и Костя живут в 
деревне, любят друг 
друга и планируют по-
жениться, когда Даша 
окончит школу. 

04.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «РОБИН ГУД». (16+)

 

США, 2010. Боевик. В 
ролях: Рассел Кроу, 
Кейт Бланшетт, Макс 
фон Сюдов.

 Робин, лучник из армии 
убитого короля Ричар-
да Львиное Сердце, 
возвращается домой. 
Вместе с группой това-
рищей-единомышленни-
ков он едет через леса к 
побережью, чтобы пере-
правиться на родной 
берег. Тем временем по 
той же дороге следует 
рыцарь, везущий на ро-
дину корону погибшего 
правителя.

01.45 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
(16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (12+)

03.05  «ДУБЛЕР». (16+)
04.30, 14.00, 14.50, 15.40 

«Между нами». (16+)
04.55  «SUPERАЛИБИ». (16+)
06.30  «ПО ВЕРСИИ БАР-

НИ». (16+)
08.50  «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

10.30  «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

12.00  «БИНГО БОНГО». (16+)
14.20, 15.10 «Комедиан-

ты». (16+)
16.00, 16.45 «ЗАМУЖ ПО-

СЛЕ ВСЕХ». (16+)
17.50  «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
19.30  «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

20.55  «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.45  «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.25, 
19.00, 19.20, 20.00, 
20.20, 03.00, 03.20, 
04.00, 04.20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

07.50 «ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

10.10 «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+)
Россия, 2002. Драма. В 
ролях: Нина Усатова, 
Татьяна Мещеркина, 
Анатолий Горячев/

12.00 «ДЮБА-ДЮБА». 
(16+)

14.35 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
16.30 «СВОЛОЧИ». (16+)
18.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
20.20 «НЕВЕСТА». (16+)
22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
00.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

02.40 «БИЛЕТ НА 
VEGAS». (16+)

04.30 «ФАРТ». (12+)

06.00, 13.40, 02.05 «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45 «ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00, 19.40, 20.10, 
00.10, 00.35 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30, 14.30, 20.40 «Прави-
ла моей кухни». (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». (16+)

12.00, 12.50, 17.00, 17.50, 
02.55, 03.45 «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». 
(16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». 
(16+)

05.35 «Спросони». (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.30 «ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
08.50 «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
11.25 «ДЕЛО №306». (12+)
12.50 «СВАТЫ». (16+)
16.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров, 
Александр Новиков, 
Эмилия Спивак, Ми-
рослав Малич, Игорь 
Григорьев, Евгений Чу-
даков.

22.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

00.20 «К ЧЁРНОМУ МО-
РЮ». (12+)

01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

02.00, 06.10, 07.50, 08.20 
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (12+)

09.30, 14.30, 14.55, 21.10, 
21.35 «ТАКСИ». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.40, 18.40 «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

10.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». (12+)
11.10, 23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
12.00, 12.25 «ЧИРС». (12+)
12.50, 20.20 «ФИШКИ. ДЕНЬ-

ГИ. АДВОКАТЫ». (12+)
13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.50 «ГРАНИЦА». 

(12+)
16.10 «МЕДИЦИНСКОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)
17.00 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (12+)
17.50  «ГОВОРЯЩИЙ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (12+)
22.00  «ОСТРОВ ХАРПЕ-

РА». (12+)
00.25  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

00.15  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ». (16+)

01.30, 14.30, 17.50 «Крупным 
планом». (16+)

01.45  «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕ-
БЯ». (16+)

03.00  «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

04.25  «ИСПАНЕЦ». (16+)
05.55, 06.40 «НАЙДИ МЕ-

НЯ». (16+)
07.30  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
08.30  «ТРИО». (16+)
10.20 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
11.55, 19.50 «ОТРАЖЕНИЕ». 

(16+)
12.50  «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
14.50  «НЕВАЛЯШКА». (16+)
16.25  «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-

НЕ». (12+)
18.10  «Я ХОЧУ ТУФЛИ». (16+)
20.50  «ЧАС ПИК». (16+)
22.40  «ВОСЬМЕРКА». (16+)

08.00, 12.55, 05.40 «Просто 
Найджелла». (12+)

08.35, 16.45, 17.25, 21.40, 
22.25, 04.05 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.15, 11.30, 03.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.00, 10.45, 01.55, 02.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.55, 04.50, 07.10 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

13.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

13.50, 14.30, 18.50, 19.35, 
00.30, 01.15 «КАСЛ». 
(16+)

15.15, 20.15, 21.00, 23.05, 
23.50 «СКОРПИОН». 
(16+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
06.15, 06.40 «Джейми Оли-

вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10  «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

08.25  «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

10.35  «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)
США. 2015. Боевик. В 
ролях: Такэси Канэси-
ро, Тун Да Вэй.

13.15  «ВОРИШКИ». (12+)
15.10  «БОЛЬШОЙ 

ВСПЛЕСК». (18+)
17.45  «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
20.10  «11:14». (16+)
21.55  «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
(12+)

00.25  «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+)

02.25  «ЗИЛЬС-МАРИЯ». 
(18+)

04.30  «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+)

06.10  «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45  Мой лучший друг. 
(12+)

07.15  Медицинская прав-
да. (12+)

07.45    «ОСА». (16+)
10.45   «Смерть шпионам: 

Крым». (16+)
13.00  Новости
13.15   «Смерть шпионам: 

Крым». (16+)
15.00  «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00 Новости
16.15    «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, 
Алла Ковнир, Виктор 
Низовой, Станислав 
Боклан, Александр Во-
еводин, Оксана Ста-
шенко, Константин Ко-
стышин, Виктор Зозу-
лин, Марина Петренко, 
Элина Быстрицкая.

19.00 Новости
19.20    «ОСА». (16+)
23.10   «Гидравлика». (16+)
01.05    «Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+)

05.35  Медицинская прав-
да. (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 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 ре-
портаж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30, 
02.15 Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

15.35, 00.35 Строитель-
ство в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

02.30 Рулевые игры. (12+)
03.15 Безопасность. (16+)
03.35 До звезды. (16+)
05.15 «Специальный ре-

портаж». (12+)

06.00  «Мультиутро». (0+)
10.15  «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
11.55  «Владимир Высоц-

кий. Смерть поэта». 
(12+)

13.00  «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.50  «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.20  «Частная история. 
(16+)

14.45  «Вспомнить все». 
(12+)

15.05  «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ»

16.25  «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

18.10  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». (12+)

21.40  «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ»

23.00  «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

00.00  «Владимир Высоц-
кий. Смерть поэта». 
(12+)

01.00  «Это по-нашему!» 
(16+)

01.30  «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА». (12+)

03.05  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

06.00 «Встреча в Концерт-
ной студии с писате-
лем Юлианом Семено-
вым». (12+)

07.30, 01.30 Песня-94. 
(12+)

08.10 «Вокруг смеха». (12+)
09.30, 10.45 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
(16+)

12.00, 18.00 «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

13.05, 19.05 «СПРУТ-4». 
(16+)

14.50, 20.50 Живая леген-
да. (12+)

15.40 Великолепный Го-
ша. (6+)

15.50 Два часа с бардами. 
(12+)

17.40, 23.40 «Волшеб-
ник изумрудного горо-
да. (6+)

21.40 Сто лет комедии. 
(16+)

23.10 Утренняя почта. 
(12+)

00.00 «Встреча 
в Концертной студии 
с писателем Юлианом 
Семеновым». 
(12+)

02.10 «Вокруг смеха». 
(12+)

03.30, 04.45 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ДЕНЬ 
РАДИО». (12+)

11.45, 19.45, 03.45 «ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
(12+)

13.25, 21.25, 05.25 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов, Евгений 
Меньшов.

14.20, 22.20, 06.20 «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ». (12+)

16.20, 00.20, 08.20 «УКРА-
ДИ МОЮ ЖЕНУ». (16+)

00.25  «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ». (16+)

02.05  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

06.45  «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». (16+)

08.35  «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+)

10.30  «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

12.15  «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
14.05, 15.15 «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)
16.30, 17.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
19.00  «ГОРЬКО!». (16+)
20.45  «ПРАЗДНИК НЕПТУ-

НА». (0+)
21.45, 22.30 «УЖИН В ЧЕ-

ТЫРЕ РУКИ». (0+)
23.25  «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)

22.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
23.00 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова, Алек-
сандр Блок, Роман 
Грибков, Юлия Рудина.

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «ОМУТ». (16+)
02.00 «АЭРОПОРТ-2». 

(16+)

06.00  Высший сорт. (12+)
06.15 Отличный ремонт за полцены. (16+)
07.05  Идеальный сад. (12+)
07.30, 21.15 История усадеб. (12+)
08.00  Я - фермер. (12+)
08.30  Преданья старины глубокой. (12+)
08.55, 14.25 Сады мира. (12+)
09.05, 14.35 Чудеса и сокровища. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Клумба на крыше. (12+)
11.15, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 Лучки-

пучки. (12+)
11.30  Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55, 17.10 Календарь дачника. (12+)
12.30  Инспекция Холмса. (12+)
13.15  Нескучный вечер. (12+)
13.25, 01.05 Прогулка по саду. (12+)
14.00  Проект мечты. (12+)
16.30  Свежий срез. (12+)
16.55  Я садовником родился. (12+)
17.40  Беспокойное хозяйство. (12+)
18.10, 00.35 История одной культуры. (12+)
18.40  Придворный дизайн. (12+)
19.05  Русский сад. (12+)
19.30, 02.00 Ферма. (12+)
19.55, 02.25 Крымские дачи. (12+)
20.30, 02.55 Старый новый дом. (12+)
20.50 Домашняя экспертиза. (12+)
21.45, 04.20 Городские дачники. (12+)
22.15  Домоводство. (12+)
23.00  Семейный обед. (12+)
23.30  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

06.00  Охотник . (16+)
06.30, 06.40 Рыбалка сегодня. (16+)
06.55  Дикая форель. (12+)
07.20  Сомы Европы. (12+)
07.50  Охотничьи собаки. (16+)
08.20  Есть мнение. (16+)
08.35  Охотничьи меридианы. (16+)
09.05, 14.35 Прикладная ихтиология. (12+)
09.30, 15.00, 05.30 Следопыт. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К» (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.30  Нахлыст в Монголии. (12+)
12.20  Морская подводная охота. (16+)
12.50  Нахлыст на широтах. (12+)
13.20  Рыбалка в Пикардии. (12+)
13.50  Популярная охота. (16+)
14.05  Большой троллинг. (12+)
16.30  В зеркале вод. (12+)
17.25  По следам Хемингуэя. (12+)
17.55  Горная охота. (16+)
18.20  Тропа рыбака. (12+)
18.50  Кухня с Марковичем. (12+)
19.05  Водный мир. (12+)
19.30, 02.00 Оружейные дома мира. (16+)
20.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
20.30, 03.05 Дело вкуса. (12+)
20.45 Рыбалка с Купером-мл. (12+)
21.10, 03.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35  Охота: собачья работа. (16+)
22.05  Береговая ловля сингиля. (12+)
23.00  Спиннинг на камских просто-

рах. (12+)
23.30  Сезон охоты. (16+)

00.00  Китайская гимнастика. (12+)
01.00  Бодислим. (12+)
01.30  Танцы для детей. (0+)
06.00  Йога, Вторая ступень. (12+)
07.00  PilatesУтро. (12+)
07.30  Бодислим. (12+)
08.00  Любимые рецепты. (0+)
08.30  Сделай это с Халеви. (0+)
09.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00  Китайская гимнастика. (12+)
11.00  PilatesУтро. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Хатха-йога. (12+)
13.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
14.00  Бодислим. (12+)
14.30  Китайская гимнастика. (12+)
15.30  Хатха-йога. (12+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Йога, Вторая ступень. (12+)
18.00  Танцы для детей. (0+)
18.30  YogaВечер. (0+)
19.00  Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30  Сделай это с Халеви. (0+)
20.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
21.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
21.30  Территория фитнеса. Красота и 

сила. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  YogaВечер. (0+)
23.00  Хатха-йога. (12+)

00.00  «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
02.00, 04.45 «Тайны истории». (12+)
04.00  «Тайны разведки». (12+)
05.55  «Парад Победы». (12+)
06.35  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
07.15  «Сергей Есенин». (12+)
07.45  «По законам чести». (12+)
08.00  «Легенды Крыма». (12+)
08.35  «Наша Первая мировая». (16+)
09.40  «Иностранцы в России». (6+)
10.20  «Война и мифы». (12+)
11.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
11.45  «Тайное становится явным». (12+)
12.00  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
13.45, 22.25 «История одной фотогра-

фии». (6+)
14.05, 20.45 «Семь дней истории». (12+)
14.15  «Средние века». (12+)
15.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
15.45  «Прогулки по Москве». (12+)
16.00  Величайшие художники мира. (12+)
17.00  «Жил-был Дом». (6+)
17.35  «Кокотки и куртизанки глазами 

художников». (18+)
18.40  «Искатели». (12+)
19.10 «Монастырские стены». (6+)
19.45, 23.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
20.00  «Кремль-9». (16+)
21.00  «Аркео: Майя». (12+)
21.35  «Александр Македонский». (12+)
22.45  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)

06.05  «Белая королева и ее сопер-
ницы»

07.05  «День, когда...» (18+)
08.05  «Музейные тайны». (12+)
08.55  «Женщины эпохи Реставра-

ции». (12+)
10.00  «Тайны британских замков»
10.50  «Запретная история»
11.40  «Карты убийства»
12.30  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
13.30  «Невероятные изобретения». 

(12+)
14.05  «Женщины эпохи Реставра-

ции». (12+)
15.10  «Охотники за мифами». (12+)
16.05  «Запретная история». (12+)
16.55  «День, когда...» (18+)
17.50  «Невероятные изобретения». 

(12+)
18.20  «Тайны британских замков»
19.10  «Безграничная Римская импе-

рия». (16+)
20.15  «Охотники за мифами». (12+)
21.10  «Запретная история». (12+)
22.00  «Женщины эпохи Реставра-

ции». (12+)
23.00  «Плантагенеты: Самая кровавая 

династия Британии»
23.50  «Кельты: Кровью и железом»
00.55  «День, когда...» (18+)
01.50  «Охотники за мифами». (12+)
02.45  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
03.40  «Тени средневековья». (12+)
04.25  «Музейные тайны». (12+)
05.10  «У истоков двадцатого века»

06.00  Увлекательная наука. (12+)
06.50  Научные глупости. (12+)
08.05  Мегазаводы. (12+)
08.50  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.40  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
10.25  Мегазаводы. (12+)
11.10  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.55, 16.25, 19.25, 00.00, 02.15  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
12.40  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25  Игры разума. (12+)
14.10  Научные глупости. (12+)
14.55  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Игры разума. (12+)
18.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Игры разума. (12+)
21.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.30  Служба безопасности аэропор-

та: Колумбия. (16+)
23.15  Секунды до катастрофы. (16+)
00.45  Игры разума. (12+)
01.35  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
03.00  Секунды до катастрофы. (16+)
03.45  Игры разума. (12+)
04.30  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
05.15  Научные глупости. (12+)

06.00  Преступления против моды. (12+)
07.00  Идеальное предложение. (12+)
07.30  Купономания. (12+)
08.00  Кулинарная битва. (12+)
09.00  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00  Джоди Марш: бодибилдинг по-

американски. (16+)
11.00  Моя полная жизнь. (16+)
12.00  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
13.00  Танцовщицы Viva Girls. (12+)
14.00  Идеальное предложение. (12+)
14.30  Купономания. (12+)
15.00  Кулинарная битва. (12+)
16.00  Самый важный день. (16+)
17.00  Cемейные тайны. (16+)
18.00  Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
18.30  Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (16+)
19.00  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00  Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
21.00  Стальной пресс в 70! (12+)
22.00  Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
23.00, 02.40  Работа наш ошибками: та-

туировки. (16+)
00.00  Работа над ошибками. (18+)
00.55  Стальной пресс в 70! (12+)
01.50  Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
03.30  Работа над ошибками. (18+)
04.20  Кулинарная битва. (12+)

06.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.00 Неизведанные острова Индоне-
зии. (12+)

08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Введение в собаковедение. (12+)
10.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
11.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
12.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
13.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
16.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных. (16+)
17.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
18.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00 Введение в собаковедение. (12+)
20.00 Спасение собак. (16+)
21.00 Защитники животных. (12+)
22.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
23.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
00.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
01.00 Защитники животных. (12+)
01.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Братья Дизель. (16+)
12.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Великий махинатор. (12+)
17.00 Быстрые и громкие. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
23.00 В клетке. (12+)
00.00 Великий махинатор. (12+)
00.55 Уличные гонки. (16+)
01.50 Не пытайтесь повторить. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ22

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО
РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNEL

ДОМ КИНО



ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ¹29 (285), 
24 – 30 èþëÿ 2017 ã.

23

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Замша. 
Насечка. Оленевод. Живец. 
Орошение. Ген. Штука. Ангар. 
Зазноба. Хлорка. Падишах. 
Цветение. Шинок. Станица.
По вертикали: Ацетон. Ште-
кер. Лад. Регистр. Уклейка. По-
лог. Новизна. Репарация. Шар-
латан. Антидот. Абзац. Иранец. 
Навет. Хват.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена»

10.40 «Котёнок с улицы Лизюкова»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Сериал.Россия, 2013 г. В ролях: 
Пётр Винс, Алена Галлиардт, Ро-
ман Хан, Денис Ясик, Ольга Ни-
колаева, Роман Хардиков, Иван 
Орлов, Михаил Богдасаров.

13.55 «Привет, я Николя!»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.20 «Мадемуазель Зази»

Зази и Макс - неразлучные дру-
зья, как и вся компания: Педро, 
Тарик, Синди и Абигейл! Ребя-
там по 7 лет, они живут на побе-
режье и им так весело вместе! 
Симпатичная компания вовлека-
ет нас в свои игры, шутки и еже-
дневные захватывающие при-
ключения

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопла-
нетное устройство Омнитрикс, 
которое способно превращать 
его в десять разных супергеро-
ев-пришельцев. Теперь Бену 
предстоит сражаться с монстра-
ми, роботами и злодеями и за-
щищать Землю от угрозы ино-
планетного вторжения

22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.20 «Маленький зоомагазин»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

06.15  «Доктор Плюшева: Клиника для 
игрушек». (0+)

06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «7 гномов». (6+)
16.20  «С приветом по планетам». (12+)
18.15  «Новая школа императора». (0+)
19.30  «Неисправимый Гуфи». (6+)
21.10  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.05  «Гравити Фолз». (12+)
22.55  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 13.50, 15.00, 21.50 «Кукути-
ки». (0+)

07.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья: Подводная миссия». (0+)

07.20, 07.50, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.45, 15.45, 23.45 «Доктор Малыш-
кина». (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25, 16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00 «Весёлый алфавит». (0+)
09.05 «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
10.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
10.25, 18.25 «Алиса знает, что де-

лать!». (6+)
11.20, 19.20, 03.20 «Magic English». (0+)
11.40, 03.40 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.15, 20.15 «Простая арифметика». (0+)
12.20, 20.20, 04.20 «Фиксики». (0+)
12.55, 20.55 Давайте рисовать! (0+)
13.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55, 14.25, 21.55, 22.25, 05.55, 06.25 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.20, 06.20 «Мой музей». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
19.40 «Чаггингтон: Маленькие паро-

возики». (0+)
21.25 «Летающие звери». (0+)

05.25 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ». (12+)

07.00 «Маугли. Ракша». (6+)
07.20 «Маугли. Похищение». (6+)
07.40 «Мальчик с пальчик». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20 «Веселые шнур-

ки». (0+)
08.35, 10.30, 15.35, 21.35 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Маугли. Послед-

няя охота Акелы». (6+)
09.20, 16.20, 22.20 «Маугли. Возвра-

щение к людям». (6+)
09.40, 16.40, 22.40 «Летучий корабль». 

(6+)
10.25 «Козел да баран». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.25, 17.25 «Смешарики». (0+)
12.00, 12.10, 18.00, 18.10 «Вик, малень-

кий викинг». (6+)
12.30, 18.30 «Готовим с мамой». (6+)
13.00, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.30, 19.30 «Детектив Сандра». (6+)
14.00, 20.00 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.25, 11.30, 16.30, 21.30, 02.00 

«Смешарики»
06.45, 14.00 «Четверо в кубе»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.30 

«Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30, 01.30 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.10, 17.35, 22.25, 03.25 

«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.10, 18.25, 23.30, 04.25 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.25, 14.30, 19.00, 00.00, 05.00 
«Грузовичок Лёва»

10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все 

времена
20.00 Сказка на ночь

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 08.15, 14.15, 
00.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Нидерланды. Групповой 
этап. (0+)

05.30, 15.30 Велоспорт. 
«Тур Валлонии». 3-й 
этап. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

10.30, 18.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Буда-
пешт. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.15 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Ахен. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 4-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Ни-
дерланды. Групповой 
этап. Прямая трансля-
ция. (0+)

23.45 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Лейпциг. (0+)

02.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Будапешт. 
(0+)

06.30, 21.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. 2-й матч. (0+)

08.20, 20.55 «Десятка!» 
(16+)

08.40 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

09.00, 23.00 Новости. (0+)
09.05 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Рапира. (0+)
11.45, 23.05 Автоспорт. Рос-

сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». (0+)

13.10, 03.10 Гандбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла.  (0+)

14.55 Легкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

16.00 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

16.40 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Сабля. Пр.тр.

20.25, 06.00 «Точка на кар-
те». (12+)

00.30 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Сабля. Жен-
щины. Команды. Шпа-
га. Мужчины. Команды.  
(0+)

04.55 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига-2017. I этап. (0+)

05.00, 22.20 Золотая лихо-
радка. (16+)

06.00 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

07.00, 10.00, 13.40, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.15, 12.50, 17.10 «10 са-
мых горячих клипов 
дня». (16+)

08.00, 12.45, 14.55, 23.20 
Pro-клип. (16+)

08.05 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)

10.15 100% летний хит. (16+)
11.20 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
11.45 Золото. (16+)
14.00 Сахар. (16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
16.50 Очень караочен. (16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Засеки звезду. (16+)
20.10 Творческий Вечер 

Олега Газманова». (16+)
23.25 Тор 30 (16+)
01.50 Наше. (16+)
03.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 23.00, 03.00 «Мона-
стырские стены»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  «Образ богомольца»
10.00, 05.15 Портреты
10.15  Возвращение: кино и 

православие
10.45, 21.45, 01.15, 07.00 

«Пешком по Москве»
11.00, 20.00, 00.00 Право-

славная энциклопедия
12.00  Церковь и мир
12.30  Выставка «Зелёный 

шум. Из России в Ев-
ропу»

13.00  «Встреча»
13.30  «Заступница»
15.00, 19.00 «Радость моя»

16.00  «Национальное до-
стояние»

16.30  Русские судьбы
17.00  Матушки
18.00  «Диалог под часами»
21.00, 00.30 «Русские пра-

ведники»
22.00  «Записки паломника. 

Святая Земля»
22.40  «Полет российско-

го орла»
01.30  «Пробуждение 

веры»
02.30  Монастырская кухня
03.30  «Детская обитель»
04.00  Азы православия
04.30  «Свиток Патриар-

ха». (6+)
05.30  «Кронштадтский па-

стырь»
06.30  «Народные промыс-

лы России»
07.15  «Тайна чёрной доски. 

Владимир Солоухин»

25 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 
Глас 6. Мчч. Прокла и Илария. 

Прп. Михаила 
Малеина. Мц. Го-
линдухи, во св. 
Крещении Ма-
рии. Прпп. Ио-
анна и Гавриила 
(Груз.) Святогор-
цев. Мчч. Феодо-
ра варяга и сына 
его Иоанна, в Ки-

еве. Прп. Арсения Новгородского. Прп. Си-
мона Воломского. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

Поста нет.

В молчании переноси, когда 
оскорбляет тебя враг, и единому 
Господу открывай тогда свое серд-

це». 
Прп. Серафим Саровский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



24 СРЕДА, 26 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 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

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

01.45 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ»

 США, 1952г. Драма. В 
ролях:  Фред Аллен, Энн 
Бакстер, Джинн Крейн, 
Фарли Грейнджер, .

 Фильм создан по пяти 
новеллам великого аме-
риканского писателя са-
тирика О. Генри. В кар-
тине экранизированы 
рассказы, написанные 
в период с 1902 по 1910 
год: «Фараон и хорал», 
«Трубный Глас», «По-
следний Лист», «Вождь 
краснокожих», «Дары 
волхвов».

03.00 Новости
03.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ И ДРУГИЕ»
04.05 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Пропадает молодая де-

вушка, Дуня Жилкина, 
активистка одной из эко-
логических организаций 
Москвы. Исчезает она в 
момент сбора подписей 
против застройки скве-
ра, прямо из подъезда 
дома. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 К счастью, Швецовой и 

её коллегам не всегда 
приходится занимать-
ся одними убийствами. 
Случается им сталки-
ваться в своей след-
ственной практике и с 
теми жертвами, которых 
миновал роковой удар 
судьбы. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+)
 Над Афанасьевым сгу-

щаются тучи - его от-
страняют от работы, за 
ним следит полиция. 
Однако после задержа-
ния его друга Кушнира 
выясняется полная не-
причастность Афана-
сьева к убийству Тани. 
Но Лавров об этом еще 
не знает и решает сам 
вершить суд над препо-
давателем.

00.50 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ПАУТИНА». (16+)
 В лесопарке изнаси-

лована и убита моло-
дая женщина. Это уже 
второе подобное пре-
ступление в районе, 
где живет Туманов. Он 
решает организовать 
прочесывание террито-
рии парка с помощью 
курсантов школы мили-
ции. Румянцеву удается 
выяснить одну деталь: 
у последней жертвы нет 
одной сережки, но моч-
ка уха не порвана.

16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА». (16+)
18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 «Дьяволы» заверша-

ют операцию по осво-
бождению заложников. 
Место проведения 
операции оцеплено ми-
лицией, но одному из 
папарацци удается про-
браться сквозь кордоны 
и сделать несколько 
снимков. 

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ». (16+)
02.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». (16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Знаменитая писательни-

ца детективных романов 
Абигайль Митчелл уве-
рена, что её любимая 
племянница погибла по 
вине Эдмунда Гальвина, 
её мужа. 

12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники»

13.50 III Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур

14.50 «Харун-аль-Рашид»
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

16.30 «Россия, любовь 
моя!»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Татьяна Конюхова»
18.45 «Рассекреченная исто-

рия»
 Как выяснили недав-

но историки, Брежнев 
единственный из руково-
дителей советского го-
сударства вёл дневник, 
в котором ежедневно 
записывал свои мысли, 
дела, беседы и встречи. 

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.30 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

21.25 «Эрик Булатов. Иду...»
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Рассекреченная исто-

рия»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «ЗНАКИ». (12+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческий триллер. В ро-
лях: Мэл Гибсон, Хоакин 
Феникс.

12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Харрисон 
Форд.

 1873 год. В глухую аме-
риканскую провинцию 
прибывает потерявший 
память незнакомец. 
Единственный намёк 
на его прошлое - это 
странные кандалы на 
одном из его запястий. 
Странник быстро по-
нимает, что жители 
городка не рады незна-
комцам.

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

00.30 «СУПЕРМАКС». 
(16+)

01.30 «МАМЫ». (12+)
03.35  «ДАБЛ ТРАБЛ». (12+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО». 

(12+)
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25, 04.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОХОТА НА ПРИЗРА-

КОВ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
16.00 Магаззино. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. Отели. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
22.00 Секретный миллионер. 

(16+)
23.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.35 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.10 «Мультфильмы». (12+)

06.10 «Освобождение». (12+)
06.40 09.15 «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ». (6+)
09.00 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50 10.05, 13.15, 14.05 «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.55 «Прекрасный полк». (12+)
19.45 «Последний день». (12+)
20.30 21.15 «Секретная папка». 

(12+)
22.10 «Партизанский фронт». 

(12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45  «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (6+)
 СССР, 1970. 

В ролях: А. Глазырин, 
Е. Леонов, А. Папанов, 
В. Сафонов, Н. Ургант, 
Л. Соколова, 
М. Терехова.

02.45 «КОНТРУДАР». (12+)
04.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(6+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». 

(16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
01.55 «Все просто!» (12+)
03.15 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». 
(16+)

07.15 «В теме». (16+)
07.45 «МастерШеф». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.45 «Топ-модель 

по-американски». 
(16+)

13.30 «Помешанные на чистоте». 
(12+)

14.30 «КЛОН». (16+)
17.20 «Адская кухня». (16+)
18.10 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

04.35 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00  «Большая страна. Обще-
ство». (12+)

06.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 01.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
08.00 13.15, 22.00 «ЖУРОВ-2». 

(12+)
09.50, 15.15 «КОРТИК». (12+)
 СССР, 1973 г. 

Приключения. 
В ролях: С. Шевкуненко, В. 
Дичковский.

11.00 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+)

16.30 «Мультфильмы»
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»

10.35 «Табакова много не 
бывает!» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 На ежегодном люби-

тельском шоу иллюзио-
нистов, во время трюка 
«Комната смерти», по-
гибла ассистентка мага 
Джин Уоилбекер. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». 
(12+)

15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
 Мельникова собирается 

разобраться с комму-
нальщиками, которые 
оформили долг за квар-
тиру на ребенка. В служ-
бу приставов обращает-
ся злостный должник и 
просит защитить его от 
коллекторов. 

19.30 События
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект». 

(16+)
01.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
03.35 «Знаки судьбы». (12+)
05.05 «Без обмана. Грамот-

ная закуска». (16+)
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06.30 «Вся правда про...»  
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 
17.55, 22.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 

Все на Матч!
09.00 «Великий валлиец». 

(16+)
10.30 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Квалифика-
ция. Пр.тр.

13.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в 
Москве. (16+)

15.35 Футбол. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. (0+)

17.35 «Зенит». Live». (12+)
18.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

21.10 Фехтование. Чемпио-
нат мира.  (0+)

22.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Пр.тр.

00.50 «Европейское межсе-
зонье». (12+)

01.25 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть 
и бизнес». (16+)

02.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из 
США

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Сестра Гриши Ника хо-

чет познакомить брата 
со своим парнем. В это 
время Яковлев вызыва-
ет Гришу на разговор. 
Гриша приглашает и се-
стру, и Яковлева в лес 
на шашлыки. 

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ». (16+)
 США, 2013. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Шэйн МакРей, Обри 
Доллар.

 Чего только не сделаешь 
ради любимых родите-
лей! Вот и Джош с Мол-
ли прикинулись счаст-
ливой парой, чтобы не 
огорчать стариков. 

03.05 «Перезагрузка». (16+)
05.05 «Ешь и худей». (12+)
05.35 «Дурнушек.net». (16+)
06.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

 

Россия, 2003 г. Коме-
дия. .

21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 
(18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

 Группа специалистов, 
состоящая из двух пар 
детективов, их началь-
ника и прокурора с бле-
ском раскрывает самые 
запутанные и сложные 
дела. 

13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
21.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
 

США, 1996 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Киану Ривз, Морган 
Фриман.

 Недалекое будущее. 
Планета задыхается от 
экологического кризиса. 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
03.00 «1812». (12+)
04.00 «100 великих». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.40 «Понять. Простить». . 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (16+)

22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальная мелодрама. В 
ролях: Кирилл Кяро, На-
талия Антонова.

 Заключённый Павел 
Стахов узнает от врача, 
что ему осталось жить 
не более шести меся-
цев. 

04.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники 

за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+)

 

США, 2011. Фантастика. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Джуд Лоу, Кейт Уинслет.

 Центр по контролю и 
профилактике заболе-
ваний США совместно 
с Всемирной организа-
цией здравоохранения 
пытается помешать 
распространению смер-
тельного вируса неиз-
вестного происхожде-
ния. Инкубационный 
период заболевания 
весьма короток.

01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

03.45 «ТВИН ПИКС». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15  «ПЕРСОНАЖ». (16+)
02.15  «ОСКАР». (12+)
03.45  «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
05.20  «СПЕЦАГЕНТЫ НА 

ОТДЫХЕ». (16+)
07.05  «КУРЬЕР». (16+)
08.50  «ПРИДУРКИ». (16+)
10.25  «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ». (18+)
12.05  «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО-

МЕХА». (16+)
14.00, 14.50, 15.40 «Между 

нами». (16+)
14.20, 15.10 «Комедиан-

ты». (16+)
16.00  «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
17.40  «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-

РОЗ». (12+)
19.30  «ДЮПЛЕКС». (12+)
21.10  «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
23.10  «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

08.00, 16.00 «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 03.20, 04.00, 
04.20 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

00.00 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙ-
СТВОМ». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

08.10 «НЕВЕСТА». (16+)
10.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

12.35 «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+)

14.30 «БИЛЕТ НА 
VEGAS». (16+)

16.20 «ФАРТ». (12+)
18.20 «РУД И СЭМ». (12+)
20.20 «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ». (12+)
22.20 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
00.45 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-

КИ». (16+)
Россия, 2006. Драма. В 
ролях: Сергей Безру-
ков, Лань Янь.

02.45 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

04.30 «ПИКОВАЯ ДА-
МА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». 
(16+)

06.00, 13.40, 02.05 
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

06.45 «ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00, 19.40, 20.10, 
00.10, 00.35 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30, 14.30, 20.40 «Прави-
ла моей кухни». (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». (16+)

12.00, 12.50, 17.00, 
17.50, 02.55, 03.45 
«СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». 
(16+)

05.35 «Спросони». (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
09.10 «К ЧЁРНОМУ МО-

РЮ». (12+)
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
12.50 «СВАТЫ». (16+)
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. 
В ролях: Анна Коваль-
чук, Сергей Барышев, 
Эмилия Спивак, Вя-
чеслав Захаров, Алек-
сандр Новиков.

22.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

23.30 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

02.50 «SOS» НАД ТАЙ-
ГОЙ». (12+)

06.15, 07.50, 08.20 «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - ЭТО 
ЭССЕКС». (12+)

04.10, 17.00 «ИНДИЙСКОЕ 
ЛЕТО». (12+)

12.00, 18.40 «ЧИРС». (12+)
09.30, 14.30, 21.10, 21.35 

«ТАКСИ». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
08.40  «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». (12+)
10.20  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». (12+)
11.10, 23.40 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

12.50, 20.20 «ФИШКИ. ДЕНЬ-
ГИ. АДВОКАТЫ». (12+)

13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.50 «ГРАНИЦА». 
(12+)

16.10 «МЕДИЦИНСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

17.50  «ГОВОРЯЩИЙ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (12+)

22.00  «ОСТРОВ ХАРПЕ-
РА». (12+)

00.25  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА». (12+)

00.10  «ИСПАНЕЦ». (16+)
01.40, 03.25, 05.25, 07.15, 

11.40, 23.45 «Крупным 
планом». (16+)

02.00, 02.40 «НАЙДИ МЕ-
НЯ». (16+)

03.45  «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

05.40  «НЕВАЛЯШКА». 
(16+)

07.35, 12.05, 19.50 «ОТРА-
ЖЕНИЕ». (16+)

08.35  «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-
НЕ». (12+)

10.05  «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

13.05  «ТРИО». (16+)
14.55  «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
16.30  «ЧАС ПИК». (16+)
18.20  «ВОСЬМЕРКА». 

(16+)
20.50  «ЗА ТОБОЙ». (16+)
22.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО-2». (12+)

08.00, 12.55, 05.40 «Просто 
Найджелла». (12+)

08.35, 17.25, 18.10, 21.40, 
22.25, 04.05 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.15, 11.25, 03.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.00, 10.40, 01.55, 02.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 15.10, 04.45, 07.10 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

13.25 «ПАПОЧКА». (16+)
13.45, 14.30, 18.50, 19.35, 

00.30, 01.15 «КАСЛ». 
(16+)

16.00, 16.40, 20.15, 23.05 
«СКОРПИОН». (16+)

21.00, 23.50 «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

06.15, 06.40 «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10  «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+)

08.20  «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
(12+)

10.50  «11:14». (16+)
12.50  «ИРРАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+)
14.55  «ЗИЛЬС-МАРИЯ». 

(18+)
17.25  «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
20.10  «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ». (16+)
22.50  «ГЛАДИАТОР». (12+)

США, 2000. Драма.В 
ролях: Расселл Кроу, 
Хоакин Феникс, Конни 
Нилсен, Оливер Рид, 
Ричард Харрис.

01.50  «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

04.05  «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

06.05  «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45  Мой лучший друг. 
(12+)

07.15  Медицинская прав-
да. (12+)

07.45    «ОСА». (16+)
10.45   «Смерть шпионам: 

Крым». (16+)
13.00  Новости
13.15   «Смерть шпионам: 

Крым». (16+)
15.00  «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00 Новости
16.15    «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, 
Алла Ковнир, Виктор 
Низовой, Станислав 
Боклан, Александр Во-
еводин, Оксана Ста-
шенко, Константин Ко-
стышин, Виктор Зозу-
лин, Марина Петренко, 
Элина Быстрицкая.

19.00 Новости
19.20    «ОСА». (16+)
23.10   «Сделка». (16+)
01.10    «Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+)

05.40  Медицинская прав-
да. (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 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

10.155 «Специальный ре-
портаж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 15.35, 17.45, 
21.30, 23.45 Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)00.35 
«Познавательный 
фильм». (12+)

02.30 Строительство в де-
талях. (12+)

03.15, 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

03.35 Наизнанку. (12+)

06.00  «Мультиутро». (0+)
10.55  «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». 
(0+)

12.10  «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин». 
(12+)

13.00  «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.50  «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.20  «Частная история. 
(16+)

14.45  «Вспомнить все». 
(12+)

15.10  «ДАЧА». (12+)
16.50  «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». 
(0+)

18.10  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00  «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ». (12+)

21.30  «ДАЧА». (12+)
23.05  «Раскрывая тайны 

дня». (12+)
00.00  «Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин». 
(12+)

00.50  «Это по-нашему!» 
(16+)

01.20  «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ». (12+)

02.45  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

06.00 «ДУБРОВСКИЙ». 
(12+)

07.055 «СПРУТ-4». (16+)
08.50, 14.50 Живая леген-

да. (12+)
09.40 Великолепный Го-

ша. (6+)
09.50, 03.50 Два часа с 

бардами. (12+)
11.40, 17.40, 23.30, 

05.40 «Волшебник 
изумрудного горо-
да. (6+)

12.00 «ДУБРОВСКИЙ». 
(12+)

13.05 «СПРУТ-4». (16+)
15.40 Сто лет комедии. 

(16+)
17.10 Утренняя почта. 

(12+)
18.00 «ДУБРОВСКИЙ». 

(12+)
19.05 «СПРУТ-4». (16+)
20.55 Советские биогра-

фии. (16+)
21.40 Дядя Федор, Пес и 

Кот. Мама и Папа. (6+)
22.00 «ПАПАШИ». (12+)
23.50, 03.40 Великолеп-

ный Гоша. (6+)
00.00 «ДУБРОВСКИЙ». 

(12+)
01.05 «СПРУТ-4». (16+)
02.50 Живая легенда. 

(12+)
03.40 Великолепный Го-

ша. (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕЧ-
НОСТЬ». (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ТЯЖЕ-
ЛОЕ РАНЕНИЕ». (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов, Евгений 
Меньшов.

14.35, 22.35, 06.35 «ЛЮ-
БОЙ ДЕНЬ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «БОДИ-
БИЛДЕР». (16+)

01.20  «ШЕСТОЙ». (12+)
02.50  «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
07.40  «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
09.45  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)
11.35, 12.20 «УЖИН В ЧЕТЫ-

РЕ РУКИ». (0+)
13.20  «ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ». (16+)
15.05  «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА». (16+)
17.20  «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ». (0+)
19.00  «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
20.45  «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
23.25  «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)

22.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
23.00 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова, Алек-
сандр Блок.

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

06.00  Школа ландшафтного дизай-
на. (12+)

06.30  Русская кухня. (12+)
06.45, 11.15, 12.25, 20.20, 22.45 Лучки-

пучки. (12+)
07.00  Инспекция Холмса. (12+)
07.45, 12.10 Календарь дачника. (12+)
08.00, 21.35 Прогулка по саду. (12+)
08.30  Проект мечты. (12+)
08.55, 01.55 Сады мира. (12+)
09.05, 14.35 Чудеса и сокровища. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Клумба на крыше. (12+)
11.30  Свежий срез. (12+)
11.55  Я садовником родился. (12+)
12.40  Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10, 21.05, 03.35 История одной куль-

туры. (12+)
13.40  Придворный дизайн. (12+)
14.05  Русский сад. (12+)
16.30  Ферма. (12+)
16.55  Крымские дачи. (12+)
17.30  Старый новый дом. (12+)
17.50  Домашняя экспертиза. (12+)
18.15, 00.30 История усадеб. (12+)
18.45  Городские дачники. (12+)
19.15  Домоводство. (12+)
19.30  Дачная энциклопедия. (12+)
20.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.35, 03.05 Мастер-садовод. (12+)
22.05, 04.35 Усадьбы будущего. (12+)
23.00  Высший сорт. (12+)

06.00  Нахлыст в Монголии. (12+)
06.55  Морская подводная охота. (16+)
07.20  Нахлыст на широтах. (12+)
07.50  Рыбалка в Пикардии. (12+)
08.20  Популярная охота. (16+)
08.35  Большой троллинг. (12+)
09.05, 14.35, 05.05 В Индийском оке-

ане. (12+)
09.35, 15.00, 05.30 Следопыт. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.30  В зеркале вод. (12+)
12.25  По следам Хемингуэя. (12+)
12.55  Горная охота. (16+)
13.20  Тропа рыбака. (12+)
13.50  Кухня с Марковичем. (12+)
14.05  Водный мир. (12+)
16.30  Оружейные дома мира. (16+)
17.00  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
17.30  Дело вкуса. (12+)
17.45  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
18.10  Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35  Охота: собачья работа. (16+)
19.05  Береговая ловля сингиля. (12+)
19.30, 02.00 Спиннинг. (12+)
20.00, 02.30 Сезон охоты. (16+)
20.25, 02.55 Советы бывалых. (12+)
20.40, 03.10 Рыбалка-шоу. (16+)
21.25  Крылатые охотники. (16+)
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт. (12+)
22.05  Рыбалка для взрослых. (12+)
23.00  Охотник . (16+)

00.00  Fit bo. (0+)
01.00  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
01.30  Танцы для детей. (0+)
06.00  Пилатес. (12+)
07.00  PilatesУтро. (12+)
07.30  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
08.00  Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
08.30  Сделай это с Халеви. (0+)
09.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00  Fit bo. (0+)
11.00  PilatesУтро. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Хатха-йога. (12+)
13.00  Территория фитнеса (12+)
14.00  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
14.30  Fit bo. (0+)
15.30  Хатха-йога. (12+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Пилатес. (12+)
18.00  Танцы для детей. (0+)
18.30  YogaВечер. (0+)
19.00  Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30  Сделай это с Халеви. (0+)
20.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
21.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
21.30  Территория фитнеса. Красота и 

сила. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  YogaВечер. (0+)
23.00  Хатха-йога. (12+)

00.00, 16.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
02.00  «Тайны истории». (12+)
03.05  «Парад Победы. Взгляд с брус-

чатки». (12+)
03.40  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
06.20  «Война и мифы». (12+)
07.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
07.45  «Тайное становится явным». (12+)
08.00  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
09.45, 18.25 «История одной фотогра-

фии». (6+)
10.05, 23.50 «Семь дней истории». (12+)
10.15  «Средние века». (12+)
11.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
11.45  «Прогулки по Москве». (12+)
12.00  Величайшие художники. (12+)
13.00  «Жил-был Дом». (6+)
13.35  «Кокотки и куртизанки глазами 

художников». (18+)
14.40  «Искатели». (12+)
15.10 «Монастырские стены». (6+)
15.45, 19.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
17.00  «Аркео: Майя». (12+)
17.35  «Александр Македонский». (12+)
18.45  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
20.00  «Правдивая история о Ромео и 

Джульетте». (16+)
21.00  «Армада». (12+)
22.00  «Шесть королев Генриха Vlll». 

(16+)
22.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+) 

06.00  «Женщины эпохи Реставра-
ции». (12+)

07.00  «День, когда...» (18+)
07.55  «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
08.25  «Музейные тайны». (12+)
09.10  «Охотник за оружием»
10.00  «Тайны британских замков»
10.50  «Запретная история»
11.40  «Карты убийства»
12.30  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
13.30  «Рим: Первая сверхдержава»
14.20  «Охотник за оружием»
15.10  «Охотники за мифами». (12+)
16.05  «Запретная история». (12+)
16.55  «День, когда...» (18+)
17.50  «Невероятные изобретения». 

(12+)
18.20  «Тайны британских замков»
19.10  «Безграничная Римская импе-

рия». (16+)
20.15  «Охотники за мифами». (12+)
21.10  «Запретная история». (12+)
22.00  «Белая королева и ее сопер-

ницы»
22.55  «Лучшие убийцы древних вре-

мён»
23.45  «Спецназ древнего мира». (16+)
00.40  «День, когда...» (18+)
01.40  «Охотники за мифами». (12+)
02.35  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
03.30  «Тени средневековья». (12+)
04.20  «Музейные тайны». (12+)
05.10  «У истоков двадцатого века»

06.00  Популярная наука. (12+)
06.50  Научные глупости. (12+)
08.05  Мегазаводы. (12+)
08.50  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.35  Игры разума. (12+)
10.25  Мегазаводы. (12+)
11.10  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.55, 16.25, 19.25, 00.00, 02.15  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
12.40  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25  Игры разума. (12+)
14.10  Научные глупости. (12+)
14.55  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Дикий тунец. (12+)
18.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Дикий тунец. (12+)
21.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.25  Служба безопасности аэропор-

та: Колумбия. (16+)
23.15  Секунды до катастрофы. (16+)
00.45  Дикий тунец. (12+)
01.30  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
03.00  Секунды до катастрофы. (16+)
03.45  Дикий тунец. (12+)
04.30  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
05.15  Научные глупости. (12+)

06.00  Танцовщицы Viva Girls. (12+)
07.00  Идеальное предложение. (12+)
07.30  Купономания. (12+)
08.00  Кулинарная битва. (12+)
09.00  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00  Самый важный день. (16+)
11.00  Cемейные тайны. (16+)
12.00  Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
13.00  Операция «Бальный танец». 

(12+)
14.00  Идеальное предложение. (12+)
14.30  Купономания. (12+)
15.00  Кулинарная битва. (12+)
16.00  Многоженец. (16+)
18.00  Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
18.30  Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (16+)
19.00  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? Вся правда. (16+)
21.00  Я вешу 300 кг: что было дальше?
23.00  Лекарство с угрозой для жиз-

ни. (16+)
00.00  Лишняя кожа. (18+)
00.55  Я вешу 300 кг: что было даль-

ше?
02.40  Лекарство с угрозой для жиз-

ни. (16+)
03.30  Лишняя кожа. (18+)
04.20  Кулинарная битва. (12+)
05.10  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? Вся правда. (16+)

06.00 Введение в собаковедение. (12+)
07.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Введение в собаковедение. (12+)
10.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
11.00 Защитники животных. (12+)
12.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
13.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
16.00 Спасение собак. (16+)
17.00 Защитники животных. (12+)
18.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00 Стать ветеринаром. (16+)
20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
23.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
00.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
01.00 Зоопарк. (12+)
01.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
03.38 Стать ветеринаром. (16+)
04.25 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Мастера поторговаться. (12+)
12.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Сиднейская бухта. (16+)
17.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
18.00 Сокровище Купера. (12+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
23.00 Акула-молот выходит на охоту. 

(16+)
00.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
00.55 Как работают машины. (12+)
01.50 Не пытайтесь повторить. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ26

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО
РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNEL

ДОМ КИНО



¹29 (285), 
24 – 30 èþëÿ 2017 ã.

27СРЕДА, 26 ИЮЛЯ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.30 «Даша-путешественница»

Даша - симпатичная маленькая 
девочка, которая много путеше-
ствует, чтобы делать важные от-
крытия и познавать мир. В пути 
Даша и ее друзья преодолевают 
различные препятствия, устра-
няют трудности и разгадывают 
загадки. 

09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Песенка мышонка»
09.55 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол»
10.05 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом»
10.15 «Кошкин дом»
10.45 «Доверчивый дракон»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Привет, я Николя!»
15.00 «Смешарики»

Как и прежде, Смешарики будут 
открывать для себя мир и узна-
вать много полезной информа-
ции. В компании наших друзей 
пополнение - панда Степанида, 
или просто Панди. 

16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»

Мультфильм создан в современ-
ной технике трехмерной графи-
ки, благодаря чему герои выгля-
дят очень привлекательно и ре-
алистично. 

17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.20 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.20 «Маленький зоомагазин»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

06.15  «Доктор Плюшева: Клиника для 
игрушек». (0+)

06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «Лило и Стич». (0+)
16.20  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.15  «Новая школа императора». (0+)
19.30  «Приключения Братца Кроли-

ка». (0+)
21.10  «Звёздная принцесса и силы зла». (12+)
22.05  «Гравити Фолз». (12+)
22.55  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 13.50, 15.00, 21.50, 23.00, 05.50 
«Кукутики». (0+)

07.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья: Подводная миссия». (0+)

07.20, 07.50, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.45, 15.45, 23.45 «Доктор Малыш-
кина». (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25, 16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00 «Весёлый алфавит». (0+)
09.05 «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
10.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
10.25, 18.25, 02.25 «Алиса знает, что 

делать!». (6+)
11.20, 19.20, 03.20 «Magic English». (0+)
11.40, 03.40 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.15, 20.15 «Простая арифметика». (0+)
12.20, 20.20, 04.20 «Фиксики». (0+)
12.55, 20.55 Давайте рисовать! (0+)
13.25 «Летающие звери». (0+)
13.55, 14.25, 21.55, 22.25, 05.55, 06.25 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.20, 06.20 «Мой музей». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
19.40 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». (0+)
21.25 «Три кота». (0+)

06.30, 14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)

07.00 «Маугли. Последняя охота 
Акелы». (6+)

07.15 «Маугли. Возвращение к лю-
дям». (6+)

07.40 «Летучий корабль». (6+)
07.55, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20 «Веселые 

шнурки». (0+)
08.30, 10.35, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Маугли. Бит-

ва». (6+)
09.20, 16.20, 22.20 «Пёс и кот». (6+)
09.35, 16.35, 22.35 «Наргис». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.25, 17.25, «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00 «Вик, маленький ви-

кинг». (6+)
12.30, 18.30 «Готовим с мамой». (6+)
13.00, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.30, 19.30 «Детектив Сандра». (6+)
14.00, 20.00 «Смешарики. Пин-

код». (0+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.25, 11.30, 16.30, 21.30, 02.00 

«Смешарики»
07.00, 10.10, 15.00, 19.25, 00.30 

«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.40, 01.30 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.10, 17.30, 22.25, 03.30 

«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.25, 14.20, 19.00, 00.00, 05.00 
«Грузовичок Лёва»

10.00, 17.20 «Четверо в кубе»
10.35, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00, 02.30, 05.35 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все 

времена
20.00 Сказка на ночь

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 08.15, 13.15, 
00.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Нидерланды. Груп-
повой этап. (0+)

05.30, 15.30 Велоспорт. 
«Тур Валлонии». 4-й 
этап. (0+)

09.30, 18.00, 02.30 
Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. Буда-
пешт. (0+)

10.30, 18.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Бу-
дапешт. Прямая транс-
ляция. (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. 
Прямая трансляция. 
(0+)

21.15 Watts. (0+)
21.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Женщи-
ны. Нидерланды. Груп-
повой этап. Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Фехтование. Чем-
пионат мира. Лейпциг. 
(0+)

06.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
(0+)

08.30 «Точка на карте». 
(12+)

09.00, 23.00 Новости. (0+)
09.05 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Сабля (0+)
11.50, 23.05 Автоспорт. Рос-

сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». (0+)

13.20, 03.15 Гандбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. (0+)

14.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Енисей» (Красноярск) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция

16.55 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Шпага. Пр.тр.

21.00 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Оренбург». (0+)

00.35 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Шпага. Жен-
щины. Команды.  (0+)

04.50 «Ралли Мастерс 
Шоу-2017». (0+)

05.50 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

05.00, 21.25 Золото. (16+)
06.00 Самые сочные хиты 

среды. (16+)
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
07.15, 12.00, 17.10 «10 са-

мых горячих клипов 
дня». (16+)

08.05, 10.40, 17.05, 22.25 
Pro-клип. (16+)

08.10, 18.15 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

09.00 «Тор-чарт Европы 
плюс». (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.45 «МузРаскрутка». 
(16+)

11.15, 01.20 Наше. (16+)
12.50 Звёздный допрос. (16+)
14.00 100% летний хит. (16+)
14.55 Засеки звезду. (16+)
15.00 SA Lime Чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Очень караочен. (16+)
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
22.30 Сахар. (16+)
23.30 «Неформат». (16+)
00.00 Двойной удар. (16+)
02.20 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  «Встреча»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  Церковь и мир
09.30  Выставка «Зелё-

ный шум. Из России в 
Европу»

10.00  «Живые церкви Пе-
тербурга»

10.15, 18.45 Портреты
10.30  «Заступница»
12.00  «Национальное до-

стояние»
12.30  Русские судьбы
13.00  Матушки
13.30  «Диалог под ча-

сами»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00  Азы православия

16.30, 01.15, 05.15 «Пешком 
по Москве»

16.45  «Тайна чёрной до-
ски. Владимир Соло-
ухин»

18.00  «Свиток Патриарха». (6+)
20.00, 00.00, 04.00 Право-

славная энциклопедия
21.00, 00.30, 04.30 «Рус-

ские праведники»
21.45, 01.30 «Записки па-

ломника. Святая Зем-
ля»

22.30  С Божией помощью
23.00  «Церковь в истории»
02.10  «Полет российско-

го орла»
02.30, 06.00 «Монастыр-

ские стены»
03.00  «Дивная история»
05.30  «Детская обитель»
06.30  «Пробуждение ве-

ры»
07.30  Монастырская кухня

26 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 

Глас 6. Собор Архангела Гавриила. 

Прп. Стефана Савва-
ита. Свт. Иулиана, еп. 
Кеноманийского. Мч. 
Серапиона. Мч. Мар-
киана.

Постный день.

Когда хвалители наши или, лучше 
сказать, обольстители начнут хва-
лить нас, тогда поспешим вспом-

нить множество наших беззаконий; и 
увидим, что мы поистине недостойны 
того, что говорят или делают в честь 
нашу». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



28 ЧЕТВЕРГ, 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 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

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

01.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ». (16+)

 Великобритания, 1968г. 
Драма. В ролях: Майкл 
Кейн, Джованна Ралли, 
Эрик Портман.

 Основательно изучив 
досье на гениального 
вора Генри Кларка, Ри-
чард и Фей Моро пред-
лагают ему сотрудниче-
ство. Супруги намерены 
провернуть искусную 
аферу - ограбить особ-
няк известного миллио-
нера Салинаса, но без 
помощи Генри им не 
обойтись. 

03.00 Новости
03.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ». (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Подозрения в том, что 

молодая мать решила 
инсценировать похище-
ние, чтобы скрыть ре-
бенка случайную гибель, 
не подтверждаются. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Неожиданная новость 

потрясает следствен-
ный комитет: Николай 
Филонов, долгие годы 
отравлявший всем, 
особенно Маше, суще-
ствование своим стилем 
«руководства», доси-
живает последние дни 
в кресле начальника 
следствия Заневского 
района. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+)
 Саша просит Анну снять 

объявление о возна-
граждении - за валом 
бесполезной информа-
ции следствие может 
упустить нечто действи-
тельно важное, но Анна 
непреклонна. Саша об-
наруживает, что Плато-
нов не был откровенен в 
беседе, а Долгов нашел 
подтверждение, что тот 
работал против Самой-
лова.

00.50 «ПОИСКИ УЛИК». 
(12+)

02.35 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ПАУТИНА». (16+)
 В раздевалке боксер 

Колчин находит DVD 
диск и отдает его трене-
ру Никифорову. После 
их ухода в раздевалку 
влетает другой боксер и 
начинает искать пропа-
жу. Не найдя, он звонит 
Заруцкому и сообщает о 
пропаже. Заруцкий смо-
трит записи видеокаме-
ры из раздевалки и ви-
дит, как Колчин отдает 
диск Никифорову.

16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА». (16+)
18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 После очередного вы-

ступления пропал по-
пулярнейший молодой 
артист Алексей Крылов, 
которого кто-то похи-
тил на его же лимузине. 
Крылов очнулся в ка-
юте катера и поднялся 
на палубу, но девушка, 
одетая, как парень, ски-
нула его вниз, в каюту.

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ». (16+)
02.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». (16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Знаменитый ресторан-

ный критик Поль Дже-
рард даёт ресторанам 
хорошие отзывы в сво-
ём шоу за взятки. 

12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники»

13.50 III Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

16.30 «Россия, любовь 
моя!»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем лю-

бовь»
18.45 «Рассекреченная исто-

рия»
 Продолжение рассказа 

о дневниковых записях 
Брежнева. В фильме 
речь пойдёт о массовой 
эмиграции из СССР, 
знаменитой поправке 
Джексона-Вэника, «хо-
лодной войне», Афгани-
стане, талонах на про-
дукты. 

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.25 «Забытые царицы 

Египта»
21.25 «Больше, чем лю-

бовь»
22.05 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Рассекреченная исто-

рия»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
 США, 2011 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Харрисон 
Форд.

12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Аарон Экхарт, Мишель 
Родригес.

 Землю пытается за-
хватить инопланетная 
цивилизация, истребляя 
всё живое на своём пу-
ти. По всему миру начи-
нается широкомасштаб-
ное сражение человече-
ства за выживание. 

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

00.30 «СУПЕРМАКС». (16+)
01.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА». (16+)
02.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+)
04.00 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-

СТИЧКА МЕНЯ». (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 

(16+)
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.30, 02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
16.00 Магаззино. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Секретный миллионер. 

(16+)
23.20 «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.35 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.10 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». (12+)

07.30 09.15 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
09.00 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50 10.05, 13.15, 14.05 «МОР-

ПЕХИ». (16+)
 Россия, 2011. 

В ролях: И. Новоселов, А. 
Лобанов, А. Зельский, Ю. 
Майборода.

 Молодой лейтенант 
морской пехоты Виктор 
Табачников готовится к 
выпуску из училища. 

10.00, 14.00 Военные новости
18.45 «Прекрасный полк». (12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.10 «Не факт!» (6+)
22.10 «Партизанский фронт». 

(12+)
23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)
00.45 «ГРУЗ «300». (16+)
02.20  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
04.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+))

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 «Большие новости»
21.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)

23.10 Губернатор 360
00.10 «Самое яркое». (16+)
01.55 «Все просто!» (12+)
03.15 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». 
(16+)

07.15 «В теме». (16+)
07.45 «МастерШеф». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
13.30 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.30 «КЛОН». (16+)
17.20 «Адская кухня». (16+)
18.10 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.20 «ЦВЕТОК 

КАРИБСКОГО МОРЯ». 
(16+)

22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 
(16+)

23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 «Большая страна. 

Люди». (12+)
06.50 23.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 01.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
08.00 13.15, 22.00 «ЖУРОВ-2». 

(12+)
09.50 15.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». (12+)
 СССР, 1973 г. Приключе-

ния. В ролях: С. Шевкунен-
ко, В. Дичковский.

11.00 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

16.25 «Возвращение блудного 
попугая»

17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
00.40 Занимательная наука. 

(12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

10.35 «Страсти по Борису». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Инспектор и его помощ-

ник расследуют дело о 
взрыве гаража подпол-
ковника Паркса. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
 Наташу с коллегами по-

сылают выселять людей 
из поселка, на месте 
которого руководство 
района планирует по-
строить дом. 

19.30 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «С понтом по жизни». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект». 

(16+)
01.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
03.35 «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

04.40 «Без обмана. Тёщины 
блины». (16+)

05.25 «10 самых...» (16+)
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06.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Пр.тр.

08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости

08.35, 16.40, 23.30 Все на 
Матч!

09.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). (0+)

11.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Международный 
Кубок чемпионов. (0+)

14.00 «Европейское межсе-
зонье». (12+)

14.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр.тр.

17.30 «Тренеры. Live». (12+)
18.05 «Спортивный детек-

тив». (16+)
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция
21.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. . 
(0+)

00.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA». (12+)

02.25 «Звёзды футбола». 
(12+)

02.50 «Спорт, спорт, спорт». 
(12+)

04.30 Футбол.  (0+)

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Измайлов и Мухич ищут 

воров, которые стре-
ляли в Гришу в авто-
сервисе. Сын Яковлева 
приезжает к родителям 
на выходные. Отправив-
шись на работу к отцу, 
Саша встречает Гришу. 
Тот предлагает разы-
грать Яковлева. Кристи-
на и Алена отмечают от-
крытие своего кафе.

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
 США, 2004. Драма. В 

ролях: Райан Гослинг, 
Рэйчел МакАдамс, 
Джеймс Гарнер.

03.25 «ТНТ-Club». (16+)
03.30 «Перезагрузка». 

(16+)
05.30 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «Дурнушек.net». (16+)

05.00, 04.40 «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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Коме-
дия. В ролях: Михаил 
Пореченков, Анжелина 
Карелина.

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 
(18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
21.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

(16+)
 

США, 1996 г. Фантасти-
ческий триллер. В ро-
лях: Рэй Лиотта, Линда 
Фиорентино.

 После того, как жена 
доктора Дэвида Крей-
на была зверски убита, 
его арестовали по по-
дозрению в её убий-
стве, но, за неимением 
достаточных доказа-
тельств, отпустили на 
свободу. 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
03.00 «1812». (12+)
04.00 «100 великих». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
13.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.40 «Понять. Простить». . 

(16+)18.00 «6 ка-
дров». (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (16+)

22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ». (16+)
 

Россия, 2004 г. Сатири-
ческая комедия.

 Россия, начало 21 века. 
Провинциальный горо-
док Решетов посещает 
Чудо: колодцы напол-
няются живой водой, к 
больным возвращается 
здоровье. 

02.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники 

за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+)
 

США, 2002. Детектив. В 
ролях: Сандра Баллок, 
Бен Чаплин.

 В курортном калифор-
нийском городке Сан - 
Бенито совершено звер-
ское убийство: в лесном 
овраге был найден труп 
молодой женщины. Ве-
сти следствие по делу 
поручают опытному 
детективу из отдела по 
расследованию убийств 
Кэсси Мэйвэзер и её 
новому напарнику Сэму 
Кеннеди.

01.15 «ВЫЗОВ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50  «ПО ВЕРСИИ БАР-
НИ». (16+)

03.10  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

05.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (12+)

07.15  «БИНГО БОНГО». 
(16+)

09.10  «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

10.40  «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

12.10  «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
14.00  «ИМЯ». (16+)
16.00  «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)
17.55  «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
19.30  «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПА-

ПА». (16+)
21.10  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
23.00  «ПРИДУРКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ПЕЙ-
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ». 
(16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 12.20, 19.00, 
19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 
04.20 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.20 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
08.40 «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ». (12+)
10.30 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-

КИ». (16+)
Россия, 2006. Драма. В 
ролях: Сергей Безру-
ков, Лань Янь.

12.30 «ИНОПЛАНЕТЯН-
КА». (12+)

14.10 «СТИЛЯГИ». (16+)
16.40 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
18.30 «ПИКОВАЯ ДА-

МА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». 
(16+)

20.20 «ИВАН». (6+)
22.20 «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ». (0+)
00.25 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 

(16+)
02.20 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
04.30 «КАВКАЗСКАЯ РУ-

ЛЕТКА». (16+)

06.00, 13.40, 02.05 
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

06.45 «ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00, 19.40, 20.10, 
00.10, 00.35 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30, 14.30, 20.40 «Прави-
ла моей кухни». (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». (16+)

12.00, 12.50, 17.00, 
17.50, 02.55, 03.45 
«СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». 
(16+)

05.35 «Спросони». (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?». (12+)
09.35 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
11.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (12+)
12.50 «СВАТЫ». (16+)
16.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров, 
Александр Новиков, 
Эмилия Спивак, Миро-
слав Малич, Игорь Гри-
горьев.

22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
23.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
03.00 «МУЗЫКА ВЕРДИ»

06.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (12+)

12.00, 20.20 «ЧИРС». (12+)
09.30, 14.30, 21.10 «ТАКСИ». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50  «ПОХИЩЕННЫЕ 

СЕРДЦА». (12+)
10.20  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 

(12+)
11.10, 23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
12.50  «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
13.40  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 

90210». (12+)
15.20, 22.50 «ГРАНИЦА». 

(12+)
16.10 «МЕДИЦИНСКОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)
17.00 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕ-

ТО». (12+)
17.50  «ГОВОРЯЩИЙ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (12+)
18.40  «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я ПО-

ПРОЩАЮСЬ». (12+)
22.00  «ОСТРОВ ХАРПЕ-

РА». (12+)

00.05  «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

01.45, 03.30, 05.30, 07.15, 
12.50, 16.15, 17.50 
«Крупным планом». 
(16+)

02.00  «НЕВАЛЯШКА». 
(16+)

03.45  «ТРИО». (16+)
05.45  «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
07.35, 12.00, 19.50 «ОТРА-

ЖЕНИЕ». (16+)
08.35  «ЧАС ПИК». (16+)
10.30  «ВОСЬМЕРКА». (16+)
13.15  «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-

НЕ». (12+)
14.40  «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
16.35  «ЗА ТОБОЙ». (16+)
18.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО-2». (12+)
20.50  «ЗЕРКАЛА». (16+)
23.05  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)

08.00, 12.55, 05.40 «Просто 
Найджелла». (12+)

08.35, 16.45, 17.25, 21.40, 
22.25, 04.05 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.15, 11.25, 03.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.00, 10.40, 01.55, 02.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 15.55, 04.50, 07.10 
«Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недоро-
го». (12+)

13.25 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.35, 
00.30, 01.15 «КАСЛ». 
(16+)

15.10, 20.15, 23.05 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». 
(16+)

21.00, 23.50 «ЗВЕЗДА». (16+)
06.15, 06.40 «Джейми Оли-

вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10  «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+)

08.05  «ГЛАДИАТОР». (12+)
11.00  «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ». (16+)
13.40  «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
15.40  «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-

КОЕ». (16+)
17.35  «ЭРИН БРОКОВИЧ 

- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

20.10  «ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». 
(16+)

22.10  «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА». (16+)

00.20  «МАНГЛХОРН». 
(16+)

02.15  «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)
США. 2015. Боевик. 

04.20  «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

06.05  «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45  Мой лучший друг. 
(12+)

07.15  Медицинская прав-
да. (12+)

07.45    «ОСА». (16+)
10.45   «Вертикаль». (0+)
12.30  Любимые актеры. 

(12+)
13.00 Новости
13.10    «Сделка». (16+)
15.05 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00  Новости
16.15   «Возвращение Мух-

тара-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, 
Алла Ковнир, Виктор 
Низовой, Станислав 
Боклан, Александр Во-
еводин, Оксана Ста-
шенко, Константин Ко-
стышин, Виктор Зозу-
лин, Марина Петренко.

19.00  Новости
19.20   «ОСА». (16+)
23.10    «Белая ночь, неж-

ная ночь». (16+)
01.10    «Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+)

05.40  «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 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 ре-
портаж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
21.30, 22.45, 02.15 
Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 01.15, 04.15 
Простые решения. 
(12+)

14.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30, 23.45, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

00.35 До звезды. (16+)
02.30 Безопасность.

 (16+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)

06.00  «Мультиутро». (0+)
10.35  «САДКО». (0+)
12.10  «Нинель Мышко-

ва. До и после «Гадю-
ки». (12+)

13.00  «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.50  «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.20  «Вспомнить все». 
(12+)

14.35  «МИМИНО». (12+)
16.20  «САДКО». (0+)
18.00  «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)
Сериал. Франция. 
1967г. Драма. 

20.00  «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (12+)

21.40  «МИМИНО». (12+)
23.30  «Раскрывая тайны 

дня». (12+)
00.25  «Нинель Мышко-

ва. До и после «Гадю-
ки». (12+)

01.10  «Это по-нашему!» 
(16+)

01.40  «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (12+)

03.20  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

05.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ». (12+)

05.40  «Вспомнить все». 
(12+)

06.00«ДУБРОВСКИЙ». 
(12+)

07.05, 13.05, 19.05, 01.05 
«СПРУТ-4». (16+)

08.50, 02.50 Живая леген-
да. (12+)

09.40, 03.40 Сто лет коме-
дии. (16+)

11.10, 05.10 Утренняя по-
чта. (12+)

11.40 «Волшебник изум-
рудного города. (6+)

12.00 «ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)

14.55, 20.45 Советские 
биографии. (16+)

15.40 Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа. (6+)

16.00 «ПАПАШИ». (12+)
17.30 «Волшебник изум-

рудного города. (6+)
17.50 Великолепный Го-

ша. (6+)
18.00 «ДУБРОВСКИЙ» 

(12+)
21.35 Дядя Федор, Пес и 

Кот. Матроскин и Ша-
рик. (6+)

21.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». (16+)

23.40 «Волшебник 
изумрудного горо-
да. (6+)

00.00 «ДУБРОВСКИЙ» 
(12+)

05.40 «Волшебник изум-
рудного города. (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПОЙ-
МИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ЭШ-
БИ». (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов, Евгений 
Меньшов.

14.30, 22.30, 06.30 «НЕ В 
МОЕМ ВКУСЕ». (16+)

16.25, 00.25, 08.25 «БЕШЕ-
НЫЕ». (16+)

01.20  «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

05.20  «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

06.55  «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
08.45  «ГОРЬКО!». (16+)
10.35  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
12.20, 13.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
14.50, 16.25 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (0+)
18.00  «ПРАЗДНИК НЕПТУ-

НА». (0+)
19.00  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (0+)
20.25  РУССКИЙ БУНТ. (12+)
22.45, 23.45 «И НА КАМ-

НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 
(12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)

22.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
23.00 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова, Алек-
сандр Блок.

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

06.00  Свежий срез. (12+)
06.25  Я садовником родился. (12+)
06.40, 14.15 Календарь дачника. (12+)
06.55, 11.15, 17.20, 22.45, 23.45 Лучки-

пучки. (12+)
07.10  Беспокойное хозяйство. (12+)
07.40, 18.05 История одной культуры. (12+)
08.15  Придворный дизайн. (12+)
08.35  Русский сад. (12+)
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, диковины и 

сокровища. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Огородные вредители. (12+)
11.30  Ферма. (12+)
12.00  Крымские дачи. (12+)
12.30  Старый новый дом. (12+)
12.50  Домашняя экспертиза. (12+)
13.20, 21.00 История усадеб. (12+)
13.50  Городские дачники. (12+)
16.30  Дачная энциклопедия. (12+)
17.00  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
17.35  Мастер-садовод. (12+)
18.35, 00.55 Прогулка по саду. (12+)
19.05  Усадьбы будущего. (12+)
19.30  Детская мастерская. (12+)
19.45 Отличный ремонт за полцены. (16+)
20.35, 03.05 Идеальный сад. (12+)
21.30, 04.00 Я - фермер. (12+)
22.00 Преданья старины глубокой. (12+)
22.25, 01.55, 04.55 Сады мира. (12+)
23.00  Школа ландшафтного дизай-

на. (12+)

06.00  В зеркале вод. (12+)
06.55  По следам Хемингуэя. (12+)
07.25  Горная охота. (16+)
07.50  Тропа рыбака. (12+)
08.20  Кухня с Марковичем. (12+)
08.35  Водный мир. (12+)
09.05, 14.35 В Индийском океане. (12+)
09.35, 15.00, 05.30 Следопыт. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.30  Оружейные дома мира. (16+)
12.00  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
12.30  Дело вкуса. (12+)
12.45  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
13.10  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35  Охота: собачья работа. (16+)
14.10  Береговая ловля сингиля. (12+)
16.30  Спиннинг на просторах. (12+)
17.00  Сезон охоты. (16+)
17.25  Советы бывалых. (12+)
17.40  Рыбалка-шоу. (16+)
18.25  Крылатые охотники. (16+)
18.40  Рыболов-эксперт. (12+)
19.05  Рыбалка для взрослых. (12+)
19.30, 02.00 Охотник . (16+)
19.55, 20.10 Рыбалка сегодня. (16+)
20.25  Треска. (12+)
20.50, 03.20 Сомы Европы. (12+)
21.20, 03.50 Охотничьи собаки. (16+)
21.50, 04.20 Есть мнение. (16+)
22.05 Охотничьи меридианы. (16+)
23.00  Нахлыст в Монголии. (12+)

00.00  Китайская гимнастика. (12+)
01.00  Бодислим. (12+)
01.30  Танцы для детей. (0+)
06.00  Йога, Вторая ступень. (12+)
07.00  PilatesУтро. (12+)
07.30  Бодислим. (12+)
08.00  Любимые рецепты. (0+)
08.30  Сделай это с Халеви. (0+)
09.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00  Китайская гимнастика. (12+)
11.00  Велнес Fun. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Хатха-йога. (12+)
13.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
14.00  Бодислим. (12+)
14.30  Китайская гимнастика. (12+)
15.30  Хатха-йога. (12+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Йога, Вторая ступень. (12+)
18.00  Танцы для детей. (0+)
18.30  Велнес Fun. (12+)
19.00  Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30  Сделай это с Халеви. (0+)
20.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
21.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
21.30  Территория фитнеса. Красота и 

сила. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  Велнес Fun. (12+)
23.00  Хатха-йога. (12+)

00.00, 12.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
05.45, 14.25 «История одной фотогра-

фии». (6+)
06.05, 19.50, 20.45, 23.30 «Семь дней 

истории». (12+)
06.15  «Средние века». (12+)
07.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
07.45  «Прогулки по Москве». (12+)
08.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
09.00  «Жил-был Дом». (6+)
09.35  «Кокотки и куртизанки глазами 

художников». (18+)
10.40  «Искатели». (12+)
11.10 «Монастырские стены». (6+)
11.45, 15.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
13.00  «Аркео: Майя». (12+)
13.35  «Александр Македонский». (12+)
14.45  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
16.00  «Правдивая история о Ромео и 

Джульетте». (16+)
17.00  «Армада. Неизвестная исто-

рия». (12+)
18.00  «Шесть королев Генриха Vlll». 

(16+)
18.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
20.00  «Кремль-9». (16+)
21.10  «Великая Индия. Секреты Тадж-

Махала». (12+)
22.05  «Замки и дворцы Европы». (12+)
23.00  «По ту сторону Атлантики». (12+)
23.45  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)

06.05  «Охотник за оружием»
07.15  «День, когда...»
08.15  «Музейные тайны». (12+)
09.05  «Наполеон: Египетская кам-

пания»
10.00  «Тайны британских замков»
10.50  «Запретная история»
11.40  «Карты убийства»
12.30  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
13.25  «Рим: Первая сверхдержава»
14.15  «Наполеон: Египетская кам-

пания»
15.10  «Охотники за мифами». (12+)
16.05  «Запретная история». (12+)
16.55  «День, когда...»
17.50  «Невероятные изобретения». 

(12+)
18.20  «Тайны британских замков»
19.10  «Безграничная Римская импе-

рия». (16+)
20.15  «Охотники за мифами». 

(12+)
21.10  «Запретная история». (12+)
22.00  «Захватывающая история 

криминалистики». (16+)
23.00  «Тайны царственных убийств»
23.45  «Карты убийства»
00.35  «День, когда...» (18+)
01.35  «Охотники за мифами». (12+)
02.30  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
03.25  «Тени средневековья». (12+)
04.15  «Музейные тайны». (12+)
05.05  «У истоков двадцатого века»

06.00  Популярная наука. (12+)
06.50  Научные глупости. (12+)
08.05  Мегазаводы. (12+)
08.50  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.35  Дикий тунец. (12+)
10.20  Мегазаводы. (12+)
11.10  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.55, 16.25, 19.25, 23.55, 02.10  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
12.40  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25  Игры разума. (12+)
14.10  Научные глупости. (12+)
14.55  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Bugatti Chiron: Улучшая совер-

шенство. (12+)
18.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Bugatti Chiron: Улучшая совер-

шенство. (12+)
21.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.25  Служба безопасности аэропор-

та: Колумбия. (16+)
23.10  Секунды до катастрофы. (16+)
00.45  Bugatti Chiron: Улучшая совер-

шенство. (12+)
01.30  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
02.55  Секунды до катастрофы. (16+)
04.30  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)

06.00  Операция «Бальный танец». 
(12+)

07.00  Идеальное предложение. (12+)
07.30  Купономания. (12+)
08.00  Кулинарная битва. (12+)
09.00  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00  Многоженец. (16+)
12.00  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? Вся правда. (16+)
13.00  Бросить всё. (16+)
14.00  Братья-пекари. (12+)
14.30  Купономания. (12+)
15.00  Кулинарная битва. (12+)
16.00  Я вешу 300 кг: что было даль-

ше?
18.00  Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
18.30  Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (16+)
19.00  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? Вся правда
21.00  Коронованные детки. (16+)
22.00  Как худеют знаменитости. (16+)
23.00  Моя полная жизнь. (16+)
00.00  Лишняя кожа. (18+)
00.55  Коронованные детки. (16+)
01.50  Как худеют знаменитости. (16+)
02.40  Моя полная жизнь. (16+)
03.30  Лишняя кожа. (18+)
04.20  Кулинарная битва. (12+)
05.10  Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? Вся правда

06.00 Стать ветеринаром. (16+)
07.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Стать ветеринаром. (16+)
10.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами. (12+)
13.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
16.00 Зоопарк. (12+)
17.00 Невероятные бассейны. (12+)
18.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00 Стать ветеринаром. (16+)
20.00 Королева львов. (12+)
21.00 «Неизведанная Европа». (12+)
22.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
23.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
00.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
01.00 «Неизведанная Европа». (12+)
01.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
03.38 Стать ветеринаром. (16+)
04.25 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)
12.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Забытая инженерия. (16+)
17.00 Взрывая историю. (6+)
18.00 Дьявольский каньон. (12+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
23.00 Акулы в большом городе: Нью-

Йорк. (16+)
00.00 Дьявольский каньон. (12+)
00.55 Забытая инженерия. (16+)
01.50 Не пытайтесь повторить. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

В каждой программе ребята 
вместе с ведущими разучивают 
новый танец. Оказывается, даже 
самые сложные движения мож-
но легко запомнить, если делать 
это в игровой форме. 

07.30 «Дуда и Дада»
08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Рикки-Тикки-Тави»
10.05 «Приключения Хомы»
10.30 «Дереза»
10.40 «Жил-был пёс»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Привет, я Николя!»
15.00 «Смешарики»
16.00 «Викинг Вик»

Маленький Вик - сын предводи-
теля викингов. Несмотря на свой 
юный возраст, он часто сопро-
вождает отца и его людей в во-
енных походах, а также активно 
участвует в жизни поселения. 
С виду он просто миниатюрная 
версия викинга, но его ум, изо-
бретательность и командный 
дух компенсируют отсутствие 
мышц с лихвой

16.25 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух 
друзей, бурого медвежонка по 
имени Кеша и белого, по клич-
ке Белая Тучка, в волшебной 
стране. 

19.20 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.20 «Маленький зоомагазин»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

06.15  «Доктор Плюшева: Клиника для 
игрушек». (0+)

06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
16.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.15  «Новая школа императора». (0+)
19.30  «Леди и Бродяга». (6+)
21.10  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.05  «Гравити Фолз». (12+)
22.55  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
23.55  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 13.50, 15.00, 21.50, 23.00, 05.50 
«Кукутики». (0+)

07.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья: Подводная миссия». (0+)

07.20, 07.50, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.45, 15.45 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25, 16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00 «Весёлый алфавит». (0+)
09.05 «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
10.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
10.25, 18.25, 02.25 «Алиса знает, что 

делать!». (6+)
11.20, 19.20, 03.20 «Magic English». (0+)
11.40, 03.40 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.15, 20.15 «Простая арифметика». (0+)
12.20, 20.20, 04.20 «Фиксики». (0+)
12.55, 20.55 Давайте рисовать! (0+)
13.25 «Три кота». (0+)
13.55, 14.25, 21.55, 22.25, 05.55, 06.25 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.20, 06.20 «Мой музей». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
19.40 «Чаггингтон: Маленькие паро-

возики». (0+)
21.25 «10 друзей Кролика». (0+)

06.00, 06.15, 14.00, 14.10, 20.00, 20.10 
«Смешарики. Пин-код». (0+)

06.25 «Пастушка и трубочист». (6+)
07.00 «Маугли. Битва». (6+)
07.20 «Пёс и кот». (6+)
07.35 «Наргис». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20 «Веселые 

шнурки». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Чудесный коло-

кольчик». (0+)
09.20, 16.20, 22.20 «Снеговик-почто-

вик». (0+)
09.40, 16.35, 22.35 «Дядя Степа - ми-

лиционер». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.25, 17.20 «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00 «Вик, маленький ви-

кинг». (6+)
12.30, 18.30 «Готовим с мамой». (6+)
13.00, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.30, 13.40, 19.30, 19.45 «Детектив 

Сандра». (6+)
14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)

06.00 Мультфильмы
06.25, 11.30, 16.30, 21.35, 02.00 

«Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25, 00.30 

«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 01.35 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30, 03.25 

«Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.20, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 
«Грузовичок Лёва»

09.50 «Три котёнка»
10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все 

времена
12.50, 21.25 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 08.15, 13.15, 
00.45 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерлан-
ды. Групповой этап. 
(0+)

05.30 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. 
(0+)

09.30, 16.30, 02.30 
Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. Буда-
пешт. (0+)

10.30, 18.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Бу-
дапешт. Прямая транс-
ляция. (0+)

15.00, 21.00 Футбол. «ФИ-
ФА». (0+)

15.30 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. 
(0+)

21.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерлан-
ды. Групповой этап. 
Прямая трансляция. 
(0+)

23.45 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. 
(0+)

06.30, 18.30 Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии.  (0+)

08.30, 15.55, 06.00 «Точка 
на карте». (12+)

09.00, 18.25, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Фехтование. Чемпи-
онат мира.  (0+)

11.45, 23.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Нижегород-
ское кольцо». (0+)

13.15, 03.15 Гандбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал четырех».  (0+)

14.50, 04.50 Латиноамери-
канские танцы. Чемпио-
нат Европы-2017 среди 
профессионалов. (0+)

16.25 «Спортивный заго-
вор». (16+)

16.50 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под 
флагом добра».  (0+)

20.20 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

20.55 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

21.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.  (0+)

00.35 Дартс. Междуна-
родный турнир «Санкт-
Петербург Оупен-2017». 
(0+)

05.00, 18.15 Золото. (16+)
06.00 Самые сочные хиты 

четверга. (16+)
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
07.15, 12.10, 17.10 «10 са-

мых горячих клипов 
дня». (16+)

08.05, 22.25 Засеки звез-
ду. (16+)

08.15, 10.45, 20.25 Русские 
хиты. Чемпионы четвер-
га. (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40, 14.55, 17.05, 00.00 
Pro-клип. (16+)

11.45 Очень караочен. (16+)
13.00, 21.25 Золотая лихо-

радка. (16+)
14.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 «Тор-чарт Европы 

плюс». (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
22.30, 01.05 Только жирные 

хиты. (16+)
00.05 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  «Национальное до-
стояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  Русские судьбы
09.30, 18.45, 21.45, 05.15 

«Пешком по Москве»
09.45  Матушки
10.15  Портреты
10.30  «Диалог под ча-

сами»
12.00  Азы православия
12.30  «Тайна чёрной до-

ски. Владимир Соло-
ухин»

13.15  «Свиток Патриар-
ха». (6+)

14.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Православная энци-
клопедия

15.00, 19.00 «Радость 
моя»

16.00, 07.30 «Монастыр-
ские стены»

16.30  «Пробуждение ве-
ры»

18.00, 00.30, 04.30 «Рус-
ские праведники»

21.00  «Дом на камне»
22.00  «Молите Бога о 

нас»
23.00  «Небо на земле»
01.15, 06.30 «Записки па-

ломника. Святая Зем-
ля»

02.00  С Божией 
помощью

02.30  «Церковь в исто-
рии»

03.00  «От Восток Солн-
ца»

05.30  «Дивная история»
07.10  «Полет российско-

го орла»

27 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 

Глас 6. Ап. от 70 Акилы.

Мч. Иуста. Прп. Онисима чудотворца, иже в 
Магнезии. Прп. Еллия монаха, Египетского. 
Прп. Стефана Махрищского. Прп. Никодима 
Святогорца. Мч. Иоанна Мервского. Сщмч. 
Константина пресвитера. Сщмч. Николая 
пресвитера.

Поста нет.

Великая бездна сам человек… во-
лосы его легче счесть, чем его чув-
ства и движение его сердца». 

Бл. Аврелий Августин

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



32 ПЯТНИЦА, 28 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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет».

 (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.35 Премьера. «Победи-

тель»
23.00 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

01.10 «БИБЛИЯ». (12+)
 

США, Италия, 1966г. 
Драма. В ролях: Майкл 
Паркс, Улла Бергрид, 
Ричард Харрис, Джон 
Хьюстон, Стивен Бойд, 
Джордж К. Скотт, Ава 
Гарднер, Питер О’Тул, 
Зои Саллис, Габриэле 
Ферцетти.

 Экранизация Великой 
Книги: библейские пре-
дания об Адаме и Еве, 
Каине и Авеле, Авраа-
ме, ковчеге Ноя, Вави-
лонской башне, падении 
Содома и Гоморры, рас-
сказанные в эпическом 
ключе.

04.25 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Команда Суворовой 

начинает поиски про-
павшего дембеля. По-
дозрение на причаст-
ность к исчезновению 
Сарафанова падает на 
сослуживца, у которого 
был конфликт с Сара-
фановым. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Во время ночного де-

журства Курочкина сроч-
но вызывают в больни-
цу, где недавно прямо 
на руках у дежурного 
врача скончалась жен-
щина, поступившая в 
тот же вечер в приёмное 
отделение с симптома-
ми лёгкого недомогания, 
но затем её состояние 
резко ухудшилось прямо 
на глазах у медперсона-
ла.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

(16+)
 Обнаруживают докумен-

ты фирмы, помогавшей 
Галине с переездом, 
один из сотрудников 
- Колышев. Рыбакова 
возвращается в коман-
ду Самойлова. Артем 
хочет уехать к родному 
отцу в Петербург, Саша 
вынуждена уступить. 

00.50 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ПАУТИНА». (16+)
 Майора Туманова и ка-

питана Грекова вызыва-
ют в поселок Моструд, 
где убит участковый 
Старков. Рядом с его 
телом найдена бутылка 
шампанского, коробка 
конфет и черные тюль-
паны - четыре, как для 
покойника... Послед-
ние звонки в телефоне 
убитого приводят след-
ствие к девушке Лиле.

16.00 Сегодня
16.30 «ПАУТИНА». (16+)
18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». (16+)
 Риф приезжает в про-

винциальный городок 
на похороны тетки. Он 
знакомится с соседкой 
Катериной, капитаном 
рыболовецкого бота, 
за которой ухаживает 
Колобок, местный кри-
минальный авторитет, 
обложивший данью ры-
боловецкую флотилию. 
Колобок приказывает 
убрать Рифа.

01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.25 «Суд присяжных: 
Главное дело». (16+)

03.40 «Лолита». (16+)
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Психолог Эрик Мэйсон 

узнаёт, что его покойная 
жена была ему неверна, 
а её любовником был 
его лучший друг Чарльз 
Хантер. 

12.25 «Советский сказ Павла 
Бажова»

12.55 III Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». III 
тур

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Забытые царицы 

Египта»
16.35 «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем лю-

бовь»
18.45 ХХV Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
 Аланы - представители 

некогда могущественно-
го сарматского племени. 
Тамерлан был уверен, 
что взять непокорных 
будет просто, ведь ала-
нов было не больше 
сотни. Но горстка хра-
брецов отражала одну 
атаку за другой, осада 
продолжалась почти 
полгода.

21.00 Большая опера-2016
22.50 «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит 
музыка»

23.10 Новости культуры
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

01.35 «Пес в сапогах»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

 США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Аарон Экхарт, Мишель 
Родригес.

12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)

 

США, 2004 г. 
Фантастический трил-
лер. 
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол.

 Близость экологической 
катастрофы вынужда-
ет учёного-климатоло-
га, пытающегося найти 
способ остановить гло-
бальное потепление, 
отправиться на поиски 
пропавшего сына в Нью-
Йорк, в котором насту-
пил новый ледниковый 
период.

23.20 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
01.55 «СУПЕРМАЙК».

 (18+)
04.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА». (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

 

Генерал милиции Николай 
Кондратьев вспоминает 
свою жизнь. В уголовный 
розыск он пришёл совсем 
молодым. 

13.00 «Известия»
13.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

16.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.10 «СЛЕД». (16+)
22.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
16.00 Магаззино. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)
 Германия, США, 2005. 
01.00 Пятница News. (16+)
01.35 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕ-

ТА». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «Арктика. Мы вернулись». 
(12+)

07.10 9.15, 09.50, 10.05, 13.15 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

09.00 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
 Россия - Италия, 2004. Бое-

вик. В ролях: А. Макаров, 
Луис Ламбарт.

 Объявившие «священную 
войну» цивилизации терро-
ристы готовят акцию. 

16.35  «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
(12+)

18.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
22.15 23.15 Х/Ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА»
00.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+)
03.05 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ»
04.20  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)

19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)
00.35 «Все просто!» (12+)
01.55 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.15 «В теме». (16+)
07.45 «МастерШеф». 

(16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
13.30 «В стиле». (16+)
14.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.30 «КЛОН». (16+)
17.20 «Адская кухня». 

(16+)
18.05 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

04.10 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
06.30 «Знак равенства». (12+)
06.45 12.45, 23.45 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.00 «Фигура речи». (12+)
07.30 «Легенды Крыма». (12+)
07.55 13.15, 22.00 «РИКОШЕТ». 

(12+)
09.40 Занимательная наука. (12+)
09.55 15.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». (12+)
 СССР, 1973 г. Приключе-

ния. В ролях: С. Шевкунен-
ко, В. Дичковский.

11.00 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

12.05  «Большая страна. Откры-
тие». (12+)

16.25 «Мультфильмы»
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(12+)
11.30 События
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(12+)
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ». 
(16+)

 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. В ролях: Эль-
вира Болгова, Дмитрий 
Марьянов.

 Катерина - молодая 
успешная женщина, 
только вот счастья в 
личной жизни нет. 

19.30 События 
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «ЯГУАР». (12+)
 Франция 1996 г. При-

ключения. В ролях: Жан 
Рено, Патрик Брюэль, 
Хэррисон Лоуи.

 Однажды вечером в 
лифте фешенебельного 
парижского отеля ока-
зались вместе три че-
ловека: шаман из диких 
лесов Амазонки, борец 
за права индейцев мсье 
Кампана и еще один за-
нятный тип - мошенник 
Перрен, преследуемый 
бандитами всех мастей 
за игорные долги.

02.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)

04.15 «10 самых...» (16+)
04.50 «Любовь и голуби 57-

го». (12+)
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06.30 «Вся правда про...»  
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 
17.50, 22.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «Гаскойн». (16+)
10.25 Чемпионат 

мира по водным ви-
дам спорта. 
Плавание. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция из 
Венгрии

13.15, 15.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. (0+)

18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

20.50 Пляжный футбол. Рос-
сия - Греция. 
Евролига. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

21.55 Все на футбол! (12+)
23.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

01.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». 
(16+)

03.30 «Неудачная попытка 
Джордана». (16+)

04.30 «Великий валлиец». 
(16+)

05.30 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть 
и бизнес». (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Мы продолжаем пока-

зывать лучшие моменты 
14 сезона. 

13.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
 Премьера! В то время 

как другие каналы впа-
дают в спячку до осени, 
ТНТ запускает новый 
сезон горячего и острого 
комедийного шоу «Не 
спать»! Забудь про со-
гревающие напитки и 
обогреватели и не впа-
дай в зимнюю спячку 
этим летом! 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)
 США, 1991. Комедийный 

боевик. В ролях: Чарли 
Шин, Кэри Элвис, Вале-
рия Голино.

03.10 «ОМЕН». (16+)
05.20 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.50 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий фильм. В ролях: 
Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс.

 Чикаго, антиутопиче-
ское будущее. Достигая 
16-летнего возраста, 
человек должен сделать 
выбор между искренно-
стью, бесстрашием, эру-
дицией, дружелюбием 
или отречением.

02.30 «ИДАЛЬГО». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ». (16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.10 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

11.55 «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД». 
(16+)

13.45 «КИКБОКСЕР-3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ». 
(16+)

 США, 1992 г. Боевик. 
В ролях: Саша Митчелл, 
Деннис Чань, Ричард 
Комар.

15.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ». (16+)
 

США, 2008 г. Военная 
драма. В ролях: Том 
Круз, Кеннет Брана, 
Билл Найи.

21.50 «ГОВОРЯЩИЕ С 
ВЕТРОМ». (16+)

00.30 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 
(0+)

02.45 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

04.30 «100 великих». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Карина 
Андоленко, Александр 
Дьяченко.

 В жизни Вари мало 
радости: рабочие буд-
ни похожи друг на 
друга, любви нет, и 
девушка уже не ждёт 
перемен. Варя при-
выкла, что романы и 
страсти - это удел яр-
ких подружек. 

22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
02.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ХРАНИТЕЛИ». (16+)
 

США, 2009. Фантастика. 
В ролях: Патрик Уилсон, 
Мэтью Гуд.

 Альтернативная исто-
рия времён «холодной 
войны», где Ричарда 
Никсона переизбрали на 
третий срок. 

23.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+)

01.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(12+)

02.45 «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+)

04.30 «Волшебный меч». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30  «КУРЬЕР». (16+)
02.15  «КОМАНДА МЕЧ-

ТЫ». (16+)
04.00, 16.00 «Комедиан-

ты». (16+)
04.30, 14.00, 16.35 «Между 

нами». (16+)
04.50  «ПЕРСОНАЖ». (16+)
06.50  «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 

ПОМЕХА». (16+)
08.45  «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ». (18+)
10.25  «ДЮПЛЕКС». (12+)
12.00  «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
14.15  «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
17.00, 18.00 «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА». (12+)
19.30  «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (12+)
21.05  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
22.45  «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ПЕЙ-
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ». 
(16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
20.20, 03.00, 03.20, 
04.00, 04.20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.20 «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ». (0+)

08.20 «ИВАН». (6+)
10.15 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 

(16+)
12.05 «КОМУ НА РУСИ 

ЖИТЬ». (16+)
14.45 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
17.05 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(16+)
18.30 «КАВКАЗСКАЯ РУ-

ЛЕТКА». (16+)
20.20 «МАМЫ». (12+)
22.20 «ПОП». (16+)
00.45 «24 ЧАСА».

 (16+)
Россия, 2000. Боевик. 
В ролях: Максим Суха-
нов, Андрей Панин.

02.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

04.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

06.00, 13.40, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.15, 02.05 «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45 «ОДНОКУРСНИКИ». 
(16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30, 14.30 «Правила мо-
ей кухни». (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

12.00, 12.50, 17.00, 17.50, 
02.55, 03.45 «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

19.40 «Маленький принц». 
(6+)

21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

05.35 «Спросони». (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.35 «БЕРЕГА»
09.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.00 «КОРОТКИЕ 

ВСТРЕЧИ». (12+)
12.50 «СВАТЫ». (16+)
16.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров, 
Александр Новиков, 
Эмилия Спивак, Ми-
рослав Малич, Игорь 
Григорьев, Евгений Чу-
даков.

22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

23.50 «ОПЕКУН». (12+)
01.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
03.00 «ДВЕ ЖИЗНИ»

02.00, 06.15 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (12+)

02.35, 16.10 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

04.10, 17.00 «ИНДИЙСКОЕ 
ЛЕТО». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50 «ТЫ ПРИНАДЛЕ-
ЖИШЬ МНЕ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10, 21.35 
«ТАКСИ». (12+)

10.20  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(12+)

11.10, 23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». 
(12+)

12.00, 20.20 «ЧИРС». (12+)
15.20, 22.50 «ГРАНИЦА». 

(12+)
17.50  «ГОВОРЯЩИЙ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (12+)
18.40  «МЫ СЛУЧАЙНО НЕ 

ЗНАКОМЫ?» (12+)
22.00  «ОСТРОВ ХАРПЕ-

РА». (12+)
00.25  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

00.55  «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

02.25  «ИСПАНЕЦ». (16+)
03.55  «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-

НЕ». (12+)
05.25  «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
07.00  «Крупным планом». 

(16+)
07.20, 11.20, 19.50 «ОТРА-

ЖЕНИЕ». (16+)
08.20  «ЗА ТОБОЙ». (16+)
09.40  «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО-2». (12+)
12.20  «ЧАС ПИК». (16+)
14.10  «ВОСЬМЕРКА». 

(16+)
15.40  «ЗЕРКАЛА». (16+)
18.00  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
20.50  «БРАТЬЯ Ч». 

(16+)
22.35  «ИСТОРИИ ОДНО-

ГО ПОДЪЕЗДА». (12+)

08.00, 13.00, 07.05 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

08.30, 16.40, 17.25, 22.25, 
23.05, 05.30 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.15, 11.30, 04.50 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.00, 10.45, 03.20, 04.05 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 15.55, 06.15 «Джейми 
Оливер: Готовим вкусно 
и недорого». (12+)

13.25 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

13.50, 14.30, 18.50, 19.35, 
01.55, 02.40 «КАСЛ». 
(16+)

15.15, 20.15, 23.50 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

18.05 «ЗВЕЗДА». (16+)
21.00, 21.40, 00.30, 01.15 

«КЛУБ ЖЕН АСТРОНАВ-
ТОВ». (16+)

07.35 «Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут». (16+)

06.10  «ВОРИШКИ». (12+)
07.55  «НОЧНОЙ ПОЕЗД 

ДО ЛИССАБОНА». (16+)
10.05  «МАНГЛХОРН». 

(16+)
12.00  «ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». 
(16+)

14.00  «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

16.05  «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)
США. 2015. Боевик. В 
ролях: Такэси Канэси-
ро, Тун Да Вэй.

18.30  «ВОРИШКИ». (12+)
20.10  «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА». (16+)
22.15  «МАТРИЦА»
00.55  «ДУРДОМ НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
02.50  «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА». (12+)
04.35  «11:14». (16+)

06.00  «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45  Мой лучший друг. 
(12+)

07.15  Медицинская прав-
да. (12+)

07.45    «ОСА». (16+)
10.45   «Дама с попуга-

ем». (12+)
12.30  Любимые актеры. 

(12+)
13.00 Новости
13.10    «Белая ночь, неж-

ная ночь». (16+)
15.10 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00  Новости
16.15 «Секретные мате-

риалы»
17.10    «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. 

19.00  Новости
19.20   «Холостяк». 

(16+)
23.05    «Вий». (12+)
00.35    «Охранник для до-

чери». (16+)
02.30  «Держись, шоубиз!» 

(16+)
02.55  «Звезда в подарок». 

(12+)
03.20    «Дама с попуга-

ем». (12+)
04.55  «Мультфильмы». 

(0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 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 ре-
портаж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
21.30, 23.45, 02.15 
Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

00.35 Афиша. (12+)
02.30 Без купюр. (12+)
03.15, 05.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
03.35 «Познавательный 

фильм». (12+)

06.00  «Мультиутро». (0+)
10.55  «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-

РУДНОГО ГОРОДА». (0+)
12.10  «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная». (12+)

13.00  «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.50  «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.20  «Частная история. 
(16+)

14.45  «Вспомнить все». 
(12+)

15.15  «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

17.05  «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА». (0+)

18.20  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+). 

20.00  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+)

21.25  «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

23.10  «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

00.05  «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная». (12+)

00.55  «Это по-нашему!» 
(16+)

01.25  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+)

02.45  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.10  «ШАХТЁРЫ». (12+)

06.00 «ДУБРОВСКИЙ». 
(12+)

07.05, 13.05, 19.00, 01.05 
«СПРУТ-4». (16+)

08.55, 14.45, 02.55 Совет-
ские биографии. (16+)

09.40 Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа. (6+)

10.00, 04.00 «ПАПАШИ». 
(12+)

11.30 «Волшебник изум-
рудного города. (6+)

11.50 Великолепный Го-
ша. (6+)

12.00 «ДУБРОВСКИЙ». 
(12+)

15.35 Дядя Федор, Пес и 
Кот. Матроскин и Ша-
рик. (6+)

15.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». (16+)

17.40 «Волшебник изум-
рудного города. (6+)

18.00 «Ростислав Плятт. 
Диалоги». (12+)

20.55, 05.50 Великолеп-
ный Гоша. (6+)

21.00 «Принцесса Туран-
дот». (12+)

23.20 Песня-94. (12+)
00.00 «ДУБРОВСКИЙ». 

(12+)
03.40 Дядя Федор, 

Пес и Кот. Мама и Па-
па. (6+)

05.30 «Волшебник изум-
рудного города. (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «МЕ-
МЕНТО». (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ЛЮ-
БОВЬ И ЛИМОНЫ». 
(12+)

13.35, 21.35, 05.35 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов.

14.30, 22.30, 06.30 «СКО-
РОСТЬ: АВТОБУС 657». 
(16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ИУ-
ДА». (12+)

01.15  «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». (12+)

03.00  «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+)

06.55  «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+)

07.50, 09.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

10.15  «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+)

12.00, 13.00 «И НА КАМ-
НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 
(12+)

14.30  «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

16.20  «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)

19.00, 20.00 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

21.20, 22.45 «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». (16+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)

22.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
23.00 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова, Алек-
сандр Блок.

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

06.00  Ферма. (12+)
06.30  Крымские дачи. (12+)
07.00  Старый новый дом. (12+)
07.20  Домашняя экспертиза. (12+)
07.50, 18.00 История усадеб. (12+)
08.20  Городские дачники. (12+)
08.50, 23.40 Календарь дачника. (12+)
09.05, 14.35 Чудеса и сокровища. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Огородные вредители. (12+)
11.15, 12.20, 20.15, 22.45, 23.55, 02.45 

Лучки-пучки. (12+)
11.30  Дачная энциклопедия. (12+)
12.00  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.35  Мастер-садовод. (12+)
13.05, 00.40 История одной культу-

ры. (12+)
13.35, 21.25 Прогулка по саду. (12+)
14.05  Усадьбы будущего. (12+)
16.30  Детская мастерская. (12+)
16.45  Отличный ремонт за полцены. (16+)
17.35  Идеальный сад. (12+)
18.30  Я - фермер. (12+)
19.00  Преданья старины глубокой. (12+)
19.25, 22.25, 04.55 Сады мира. (12+)
19.30  Дачных дел мастер. (12+)
20.00, 02.30 Русская кухня. (12+)
20.30, 03.00 Инспекция Холмса. (12+)
21.15, 03.45 Нескучный вечер. (12+)
21.55, 04.30 Проект мечты. (12+)
23.00  Свежий срез. (12+)
23.25  Я садовником родился. (12+)

06.00  Оружейные дома мира. (16+)
06.30  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
07.00  Дело вкуса. (12+)
07.15  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
07.40  Мой мир - рыбалка. (12+)
08.05  Охота: собачья работа. (16+)
08.40  Береговая ловля сингиля. (12+)
09.05, 14.35 В Индийском океане. (12+)
09.35, 15.00, 05.30 Следопыт. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К». (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.25  Спиннинг на просторах. (12+)
12.00  Сезон охоты. (16+)
12.25  Советы бывалых. (12+)
12.40  Рыбалка-шоу. (16+)
13.25  Крылатые охотники. (16+)
13.40  Рыболов-эксперт. (12+)
14.10  Рыбалка для взрослых. (12+)
16.30  Охотник . (16+)
16.55 Рыбалка сегодня. (16+)
17.25  Треска. (12+)
17.50  Сомы Европы. (12+)
18.20  Охотничьи собаки. (16+)
18.50  Есть мнение. (16+)
19.05  Охотничьи меридианы. (16+)
19.30  Нахлыст на течении. (12+)
20.25  «Морская подводная охота. (16+)
20.50  Рыбалка ТВ. (12+)
21.20  Береговая ловля морского язы-

ка. (12+)
21.50 Популярная охота. (16+)
22.05 Большой троллинг. (12+)
23.00  В зеркале вод. (12+)

00.00  Fit bo. (0+)
01.00  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
01.30  Танцы для детей. (0+)
06.00  Пилатес. (12+)
07.00  PilatesУтро. (12+)
07.30  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
08.00  Любимые рецепты. (0+)
08.30  Сделай это с Халеви. (0+)
09.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00  Fit bo. (0+)
11.00  Велнес-меню. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Хатха-йога. (12+)
13.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
14.00  Худеем с Мариной Корпан. (12+)
14.30  Fit bo. (0+)
15.30  Хатха-йога. (12+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Пилатес. (12+)
18.00  Танцы для детей. (0+)
18.30  Велнес-меню. (12+)
19.00  Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30  Сделай это с Халеви. (0+)
20.00  Йога-сутра с Сугримом. (0+)
21.00  Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
21.30  Территория фитнеса. Красота и 

сила. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  Велнес-меню. (12+)
23.00  Хатха-йога. (12+)

00.00, 08.00, 16.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
03.50, 15.50, 19.30 «Семь дней исто-

рии». (12+)
05.35  «Кокотки и куртизанки глазами 

художников». (18+)
06.40  «Искатели». (12+)
07.10 «Монастырские стены». (6+)
07.45, 11.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
09.00  «Аркео: Майя». (12+)
09.35  «Александр Македонский». (12+)
10.25  «История одной фотографии». 

(6+)
10.45  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
12.00  «Правдивая история о Ромео и 

Джульетте». (16+)
13.00  «Армада. Неизвестная исто-

рия». (12+)
14.00  «Шесть королев Генриха Vlll». 

(16+)
14.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
17.10  «Великая Индия. Секреты Тадж-

Махала». (12+)
18.05  «Великая Индия. Воины Буд-

ды». (12+)
19.00  «По ту сторону Атлантики». (12+)
19.45, 23.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
20.00  «Тайны разведки». (12+)
20.55  «Смерть Короля-Солнце». (12+)
21.55  «Солдаты наши меньшие». (12+)
22.35  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
23.15  «Сергей Есенин. Последний по-

эт». (12+)

06.05  «Шесть королев Генриха VIII»
07.10  «Эрих Мильке - повелитель 

ужаса»
08.05  «Музейные тайны». (12+)
08.55  «Кельты: Кровью и железом»
10.00  «Тайны британских замков»
10.50  «Запретная история». (12+)
11.40  «Карты убийства»
12.30  «Эрих Мильке - повелитель 

ужаса»
13.25  «Рим: Первая сверхдержава»
14.10  «Кельты: Кровью и железом»
15.15  «Охотники за мифами». 

(12+)
16.15  «Запретная история». (12+)
17.05  «Эрих Мильке - повелитель 

ужаса»
18.05  «Невероятные изобрете-

ния». (12+)
18.35  «Тайны британских замков»
19.25  «Тайны римских черепов»
20.15  «Охотники за мифами». (12+)
21.10  «Запретная история». (12+)
22.00  «Лучшие убийцы древних 

времён»
00.30  «День, когда...»
01.30  «Охотники за мифами». 

(12+)
02.25  «Эрих Мильке - повелитель 

ужаса»
03.20  «Тени средневековья». (12+)
04.10  «Музейные тайны». (12+)
05.00  «У истоков двадцатого века»

06.00  Популярная наука. (12+)
06.50  Научные глупости. (12+)
08.00  Мегазаводы. (12+)
08.50  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.35  Bugatti Chiron: Улучшая совер-

шенство. (12+)
10.20  Мегазаводы. (12+)
11.10  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.55, 16.25, 19.30, 00.00, 02.15  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
12.40  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25  Игры разума. (12+)
14.10  Научные глупости. (12+)
14.55  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
18.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
21.45  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.25  Служба безопасности аэропор-

та: Колумбия. (16+)
23.10  Секунды до катастрофы. (16+)
00.45  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
01.30  «Космос». (12+)
03.00  Секунды до катастрофы. (16+)
04.30  «Космос». (12+)
05.10  Научные глупости. (12+)

06.00  Бросить всё. (16+)
07.00  Братья-пекари. (12+)
07.30  Купономания. (12+)
08.00  Кулинарная битва. (12+)
09.00  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00  Я вешу 300 кг: что было дальше?
12.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? Вся правда
13.00  Радикальный ремонт. (12+)
14.00  Братья-пекари. (12+)
14.30  Купономания. (12+)
15.00  Кулинарная битва. (12+)
16.00  Коронованные детки. (16+)
17.00  Как худеют знаменитости. (16+)
18.00  Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
18.30  Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (16+)
19.00  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00  Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
21.00  Моя полная жизнь. (16+)
22.00  Работа наш ошибками: татуи-

ровки. (16+)
23.00  Стальной пресс в 70! (12+)
00.00  Лишняя кожа. (18+)
00.55  Любовь на продажу. (18+)
01.50  Я вешу 300 кг: что было даль-

ше?
03.30  Лишняя кожа. (18+)
04.20  Кулинарная битва. (12+)
05.10  Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00 Стать ветеринаром. (16+)
07.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Стать ветеринаром. (16+)
10.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
11.00 «Неизведанная Европа». (12+)
12.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
13.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
16.00 Королева львов. (12+)
17.00 «Неизведанная Европа». (12+)
18.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00 Стать ветеринаром. (16+)
20.00 Жизнь на Земле. (6+)
21.00 В дебрях Африки. (12+)
22.00 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
23.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
00.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
01.00 В дебрях Африки. (12+)
01.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50 Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
03.38 Стать ветеринаром. (16+)
04.25 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Железная дорога Аляски. (16+)
11.00 Выжить в диких условиях. (12+)
12.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
17.00 Битвы роботов. (12+)
18.00 Сокровище Купера. (12+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
23.00 Возвращение на остров челю-

стей. (16+)
00.00 Битвы роботов. (12+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Не пытайтесь повторить. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 24 ПО 30 ИЮЛЯ

Звезды советуют Козерогам и 
в делах, и в личных отношени-
ях руководствоваться чувством 

долга. А вот собственные интересы ино-
гда можно и отодвинуть на второй план. 
Проявляя внимание к близкому человеку, 
вы закладываете прочный фундамент от-
ношений. 

Неделя обещает Скорпионам 
принести много приятных но-
востей. Однако звезды сове-

туют осторожно обращаться с новой 
информацией. Есть риск поссориться с 
близкими, сдерживайте эмоции. Не за-
девайте чувства любимого человека на-
смешками. 

Если вы предприимчивы и уме-
ете быстро ориентироваться 

в новых обстоятельствах, неделя может 
принести вам большую удачу в бизнесе 
и финансовой сфере. Если суета вас угне-
тает, не планируйте ничего серьезного. 
Будьте терпимее к любимому человеку. 

Рыбам стоит послушаться совета 
звезд и следовать своим инстин-
ктивным побуждениям. Импуль-

сивные решения быстрее приведут вас 
к цели, чем просчитанные на сто ходов 
вперед. Побороть комплексы и страхи по-
может поддержка любимого человека. 

Все поступки Стрельцов будут 
подчинены рассудку. Отличное 
время для деловых начинаний! 
Что же касается межличност-

ных отношений, старайтесь воздержи-
ваться от чрезмерной меркантильно-
сти. Жадность может поссорить влю-
бленных. 

Для умеющих жить и работать 
в ускоренном темпе Водолеев 
неделя окажется весьма удач-
ной. Время ковать железо, пока 

горячо. Стараясь вызвать симпатию у лю-
бимого человека, проявляйте интерес к 
его увлечениям. Важно, чтобы он видел в 
вас родную душу. 

Неделя хороша для любой рабо-
ты, и Весы этим воспользуются. 
Правда, эмоции будут немного 

минорными. Старайтесь всячески этому 
противостоять – например, с помощью хоб-
би. Попросите помощи у своей половинки 
и вместе «сочините» что-то интересное. 

Успех в делах и в любви ждет тех 
Овнов, чьи чувства находятся в 
гармонии с разумом. Отличное 

время для романтических свиданий и при-
знаний в своих чувствах. Легко в эти дни 
мириться с теми людьми, с кем отношения 
были прерваны на почве недопонимания. 

Старайтесь не «подкармли-
вать» свои застарелые обиды, 

тогда есть шансы решить все дела и при-
ятно пообщаться с окружающими. Если 
сдерживать эмоции не получается, лучше 
пока затаиться и «переболеть». Любимый 
человек будет рядом и готов поддержать. 
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Тельцам звезды советуют никому 
не позволять управлять своими 
действиями. Но и сами старайтесь 

никем не командовать. Ни к чему хороше-
му это не приведет. Старайтесь придержи-
ваться равноправия и в любовных отноше-
ниях, это сделает их крепче. 

Звезды помогут Львам вопло-
тить в жизнь самые смелые 

планы. Многие представители знака почув-
ствуют мощнейший прилив энергии. Одна-
ко долгосрочные дела пока лучше отло-
жить. В любви можно отдаться на милость 
звезд. Они обещают полную гармонию. 

События недели для Дев будут 
развиваться медленно. Поэтому 

не суетитесь и никуда не спешите – в этом 
нет смысла. Самое время строить планы 
на долгосрочную перспективу. У многих 
влюбленных появится шанс значительно 
улучшить отношения. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино»

10.05 «Каникулы в Простокваши-
но»

10.25 «Про девочку Машу»
10.55 «Высокая кухня»

Юные ведущие Паша и Ника на-
учат зрителей создавать нео-
быкновенные блюда из обыкно-
венных продуктов, докажут, что 
даже ребёнок может пригото-
вить вкусный обед для всей се-
мьи и покажут, как при помощи 
фантазии, хорошего настроения 
и парочки оригинальных рецеп-
тов превратить кухню в самую 
весёлую комнату в доме!

11.10 «Щенячий патруль»
11.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым»
Ведущий программы Николай 
Николаевич Дроздов, доктор 
биологических наук, профессор 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Ему помогает корреспондент - 
ученик восьмого класса Алек-
сей Лапин. 

12.20 «Щенячий патруль»
16.00 «Невозможное возможно!»

Хочешь поразить друзей и зна-
комых удивительными фокусами 
и невероятными трюками? Тогда 
не пропусти программу «Невоз-
можное возможно!»! 

16.10 «Щенячий патруль»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.20 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.20 «Маленький зоомагазин»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

06.15  «Доктор Плюшева: Клиника для 
игрушек». (0+)

06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Паутина Шарлотты-2: Великое 

приключение Уилбура». (6+)
13.40  «Новая школа императора». 

(0+)
18.00  «Леди и Бродяга». (6+)
19.30  «Леди и Бродяга-2: Приключе-

ния Шалуна». (0+)
21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
22.00  «Великий Человек-Паук». (12+)
23.00  «Стражи Галактики». (12+)
23.50  «ВОРИШКИ». (12+)

07.00, 13.50, 15.00, 21.50, 23.00, 05.50 
«Кукутики». (0+)

07.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья: Подводная миссия». (0+)

07.20, 07.50, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.45, 15.45 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25, 16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00 «Весёлый алфавит». (0+)
09.05 «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
10.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
10.25, 18.25 «Алиса знает, что делать!». (6+)
11.20, 19.20, 03.20 «Magic English». (0+)
11.40, 03.40 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.15, 20.15 «Простая арифметика». (0+)
12.20, 20.20, 04.20 «Фиксики». (0+)
12.55, 20.55, 04.55 Давайте рисо-

вать! (0+)
13.25 «10 друзей Кролика». (0+)
13.55, 14.25, 21.55, 22.25, 05.55, 06.25 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.20, 06.20 «Мой музей». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
19.40 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». (0+)
21.25 «Малыши и летающие звери». 

(0+)

06.00, 06.10, 14.00, 14.10, 20.00, 
20.10 «Смешарики. Пин-код». (0+)

06.30, 14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)

07.00 «Чудесный колокольчик». (0+)
07.20 «Снеговик-почтовик». (0+)
07.40 «Дядя Степа - милиционер». 

(6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Малыш и Карл-

сон». (0+)
09.20, 16.20, 22.20 «Карлсон вернул-

ся». (0+)
09.35, 16.35, 22.35 «Шапокляк». (6+)
10.20 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.20, 17.25,  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00 «Вик, маленький ви-

кинг». (6+)
12.30, 18.30 «Готовим с мамой». (6+)
13.00, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.30, 13.45, 19.30, 19.40 «Детектив 

Сандра». (6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.20, 11.30, 16.30, 21.30, 02.00 

«Смешарики»
07.00, 10.00, 15.10, 19.30, 00.35 

«Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25, 01.30 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 15.00 «Четверо в кубе»
08.10, 13.00, 17.25, 22.30, 03.40 

«Фиксики»
08.35, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.25 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.20, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 
«Грузовичок Лёва»

10.30, 15.35, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все 

времена
20.00 Сказка на ночь

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 08.15, 13.15, 
14.30, 21.30, 00.45, 01.45 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Ни-
дерланды. Групповой 
этап. (0+)

05.30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Об-
зор. (0+)

06.30, 21.00, 23.00 Футбол. 
«ФИФА». (0+)

09.30 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. Буда-
пешт. (0+)

10.30, 18.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Буда-
пешт. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.30 Велоспорт.
 «Тур де Франс». Об-
зор. (0+)

16.30 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. Буда-
пешт. (0+)

23.30 Watts. (0+)
02.30 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание. Буда-
пешт. (0+)

23.45 Велоспорт.
 «Тур де Франс». Об-
зор. (0+)

06.30, 21.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. (0+)

08.20 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

08.40 «Десятка!» (16+)
09.00, 18.25, 23.00 Ново-

сти. (0+)
09.05 Футбол. Фонбет - 

Первенство России.  
(0+)

11.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

11.50, 23.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Нижегород-
ское кольцо». (0+)

13.20, 03.25 Гандбол. Кубок 
России. Женщины. (0+)

14.50, 04.55 Латиноамери-
канские танцы. Чемпио-
нат Европы-2017 среди 
профессионалов. (0+)

15.55 Пляжный футбол. 
Евролига. 

17.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Пр.тр.

19.50, 03.05 «Фонбет - ФНЛ. 
Сезон-2017/2018». (0+)

20.10 Легкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

00.35 Пляжный футбол. 
Евролига.  (0+)

06.00 «Спортивный заго-
вор». (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 10.45, 14.00 Русские 
хиты. Чемпионы пятни-
цы. (16+)

07.00, 10.00, 13.40, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.15, 12.10, 17.10 «10 са-
мых горячих клипов 
дня». (16+)

08.05, 18.20 100% летний 
хит. (16+)

09.00 SA Lime Чарт. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40, 14.55, 17.05 Pro-клип. 
(16+)

11.45 Очень караочен. (16+)
13.00 Золото. (16+)
15.00 «Тор-чарт Европы 

плюс». (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
19.55 Засеки звезду. (16+)
20.00 Супермарафон. Луч-

шие выступления. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.05 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  Азы православия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  «Тайна чёрной до-
ски. Владимир Соло-
ухин»

09.45, 18.45 «Пешком по 
Москве»

10.00, 18.00, 04.30 «Рус-
ские праведники»

10.45  Портреты
11.00, 14.00, 20.00, 00.00, 

04.00 Православная 
энциклопедия

12.00  «Пробуждение ве-
ры»

13.00  «Детская обитель»
13.30, 17.00 «Монастыр-

ские стены»

15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00, 06.15 «Записки па-

ломника. Святая Зем-
ля»

16.40  «Полет российско-
го орла»

21.00  «От звезды до кре-
ста»

21.30  «Памяти 
погибших». Спектакль-
реквием

22.30  Музейная экспози-
ция в церкви Вознесе-
ния Господня в Коло-
менском

23.00, 02.15 «Небо на 
земле»

00.30  «Дом на камне»
01.15  «Молите Бога о нас»
02.45, 05.15 «От Восток 

Солнца»
07.00  С Божией помощью
07.30  «Церковь 

в истории»

28 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 

6. Равноап. вел. кн. Владимира, во св. 
Крещении Василия.

Мчч. Кирика и Иулит-
ты. Мч. Авудима. Со-
бор Киевских святых. 
Сщмч. Петра диакона.

Постный день.

Когда брак есть собственно брак и 
супружеский союз и желание оста-
вить после себя детей, тогда брак 

хорош, ибо умножает число благоугож-
дающих Богу. Но когда он разжигает 
грубую плоть, обкладывает ее тернием 
и делается как бы путем к пороку, тогда 
скажу: лучше не жениться». 

Свт. Григорий Богослов

Православный календарь

«
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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 «Россия от края до 
края»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края»
06.40 «ТРЕМБИТА»
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Айвазов-

ский. На гребне вол-
ны». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «ТРЫН-ТРАВА»
 СССР, 1976г. Комедия. 

В ролях: Лидия Федо-
сеева-Шукшина, Сергей 
Никоненко.

 История любви комбай-
нера Степана Калашни-
кова к собственной жене 
Лидии. 

15.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

16.55 «Ванга». (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «МаксимМаксим». 

(16+)
19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

00.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». (16+)

02.30 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. 

Местное время
08.20 Россия. 

Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (12+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Полина 
Филоненко, Евгений Га-
нелин.

 Саша Комарова роди-
лась в деревне Голуб-
ки, но она об этом не 
помнила, потому что 
мама увезла её оттуда 
в двухлетнем возрасте. 
Саша выросла в Мо-
скве в тепле и достатке, 
окончила медицинский 
и готовится к стажиров-
ке в Европе и свадьбе с 
красивым мальчиком из 
«правильной семьи».

14.00 Вести
14.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (12+)
20.00 Вести
20.50 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анастасия Мытражик, 
Дмитрий Миллер, Мария 
Горбань.

 Вале уже тридцать лет, 
но у нее нет ни семьи, 
ни детей, ни личной 
жизни, нет даже ста-
бильной работы - толь-
ко родители, которые до 
сих пор опекают ее, как 
ребенка, и контролиру-
ют каждый шаг. Родите-
ли уже даже подобрали 
Вале мужа - занудного 
«ботаника» и маменьки-
ного сыночка Сережень-
ку.

00.45 «Танцуют все!»
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». 

(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Красота по-русски». 

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 В новом выпуске про-

граммы «Секрет на мил-
лион» актёр Алексей Ни-
лов раскроет самые со-
кровенные тайны. Роль 
капитана Ларина в се-
риале «Улицы разбитых 
фонарей» изменила его 
жизнь: актёру пришлось 
столкнуться с потаённой 
стороной славы, на себе 
прочувствовать, какую 
злую шутку она может 
сыграть с человеком.

19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов отправляет 

Джексона в Москву, 
чтобы обезопасить его 
от УСБ, а заодно вы-
яснить, зачем покойный 
следователь Дейнеко 
так часто посещал сто-
лицу.

23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
01.25 «ППС». (16+)
03.00 «Русский тигр». (12+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

12.00 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между сер-
пом и молотом»

12.40 «Оркестр будущего»
13.25 «Река без границ»
14.20 «Чародей. Арутюн 

Акопян»
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА-

ЧАЛУ ВРЕМЁН»
 Чехословакия, 1955. 

Приключения. В ролях: 
Владимир Бейвал, Пётр 
Геррманн, Йозеф Лу-
каш, Зденек Густяк.

 Четверо подростков со-
вершают увлекательное 
путешествие в прошлое 
и попадают в далёкие 
«доисторические» вре-
мена, встречая на сво-
ём пути разнообразных 
динозавров.

16.15 «Больше, чем лю-
бовь»

16.55 «Кто там...»
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
 СССР, 1984. Мелодра-

ма. В ролях: Сергей Ни-
коненко, Любовь Поли-
щук.

 Председатель колхоза 
премирует путёвкой в 
санаторий колхозного 
механизатора Якова 
Шугаева, от которого 
семь лет назад ушла 
жена, и который всё это 
время напрасно ждёт её 
возвращения. 

23.00 «Take 6» в Москве
00.05 «Река без границ»
00.55 «БОКСЕРЫ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25 «Забавные истории». 

(6+)
11.35 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
12.00 «Князь Владимир». 

(0+)
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (0+)
 США, 1993 г. Фанта-

стический триллер. В 
ролях: Сэм Нил, Лаура 
Дерн.

 На отдаленном острове 
готовится к открытию 
уникальный парк. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+)

18.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (0+)

21.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

 

США, 2001 г. Фантасти-
ческий триллер. 

 Палеонтолог принимает 
предложение бизнесме-
на совершить экскурсию 
на самолёте над остро-
вом Сорна.

22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». (16+)

01.05 «ДЮПЛЕКС». (12+)
02.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+)
04.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР». (6+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
 В окрестностях деревни 

Егорьево трагически по-
гибают пятеро лесорубов. 
Чудом выживший лесоруб 
Фёдор Гомайло и дере-
венские жители уверены, 
что Священный Лес, 
охраняемый лесовиками и 
дриадами, отомстил им за 
вырубку.

00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(12+)

 История семьи известного 
московского хирурга, про-
фессора Бориса Никитича 
Градова. 

06.00 «Мультфильмы». (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Жаннапомоги. (16+)
10.55 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
12.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.10 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
14.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.15 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
16.20 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)
 США, 2008. В ролях: Киану 

Ривз, Дженнифер Коннел-
ли, Кэти Бейтс, Джейден 
Смит.

18.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

21.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». (16+)
23.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ». 

(16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)
02.30 Богиня шоппинга. (16+)
03.30 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.00 13.15, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр-2017

13.30 18.25, 22.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (6+)

 СССР, 1981. В ролях: Б. 
Невзоров, А. Фатюшин, С. 
Старчиков, А. Яковлева.

 Начало XVIII века, русский 
Север. По замыслу царя 
Петра именно там, под 
Архангельском, на Белом 
море, должен быть по-
строен русский флот. Петр 
и его ближайшие соратники 
активно борются с косно-
стью бояр.

03.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

05.20 «Освобождение». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Новости 360»
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Новости 360»
15.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)
22.15  «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». (16+)
06.35 «МастерШеф». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
 СССР, 1982 г. В главных 

ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлёв, Сергей 
Юрский, Александр Абду-
лов, Елена Соловей

 Иронический детектив 
по пьесе французского 
драматурга Р. Тома «Исто-
рия одного убийства». В 
нотариальной конторе 
обнаружен покойник. В 
поиски убийцы включается 
секретарь конторы, женщи-
на неукротимой энергии.

14.00 «Обмен жёнами». (16+)
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.40 «В теме. Лучшее». (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (12+)

04.40 13.05, 21.10 Концерт Тама-
ры Гвердцители. (12+)

06.30 12.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

06.55 12.30 «Онколикбез». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 19.15 «Большое интер-

вью». (12+)
09.00 16.45 «Потомки». (12+)
09.30 19.45 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (12+)

11.00 «Жить будем хорошо, но 
долго». (12+)

11.40 «Знак равенства». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
13.00  15.00, 19.00 Новости
15.05  03.00 «КЛИНИКА». (12+)
 Россия, 2006 г. Мелодрама. 

В ролях: Е. Сидихин, В. 
Сотникова.

17.10 «РИКОШЕТ». (12+)
23.00 «В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ 

БОСС». (12+)
00.20 «Киноправда?!» (12+)
00.30 «ПОКАЯНИЕ». (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ». 
(16+)

10.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Лоза, Евгений Пронин.

 Саша влюблен в Лару, 
но не торопится откры-
вать ей свои чувства - 
ему кажется, что впере-
ди целая жизнь. 

14.30 События
14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Фатима 
Горбенко, Елена Мура-
вьёва.

 Нешуточные страсти раз-
горелись на редколлегии 
женского еженедельника 
«XXS» вокруг темы но-
ябрьского номера: «Чего 
хотят мужчины?»

21.00 События
21.15 «Право голоса». (16+)
00.30 «Вся болотная рать». 

Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Прощание. Япончик». 

(16+)
02.00 «Дикие деньги». (16+)
02.50 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсе-
ка». (12+)

03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (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.



¹29 (285), 
24 – 30 èþëÿ 2017 ã.

37СУББОТА, 29 ИЮЛЯ

 
РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Вся правда про...»  
(12+)

07.00 «Зарядка ГТО». (0+)
07.20, 14.20, 18.05, 23.00 Все 

на Матч! (12+)
07.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». 

(6+)
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA». (12+)

12.45 Все на футбол! (12+)
13.45 «Автоинспекция». 

(12+)
14.55 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Пр.тр.

16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалифика-
ция. (0+)

18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

21.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минеев - А. Михайли-
дис. (16+)

23.55 Пляжный футбол. Рос-
сия - Беларусь. Евро-
лига. (0+)

01.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). 
Пр.тр.

03.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Бар-
селона» (Испания). 
Пр.тр.

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.Пр.тр.

07.00 «Труп невесты». (12+)
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Агенты 003». 

(16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
 Кто кричит по ночам и 

спит днем? Зачем моло-
дому отцу качать пустую 
колыбель? Что можно 
хранить в холодильнике 
без угрозы для мужского 
достоинства? 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». (12+)

 США, 1993. Комедийный 
боевик. В ролях: Чарли 
Шин, Валерия Голино, 
Ллойд Бриджес.

 Не успел Топпер Харли 
остыть от войны в ти-
бетском монастыре, а 
Америка уже просит его 
вернуться. Надо спасать 
военный отряд, пленен-
ный Саддамом в джун-
глях Ирака. И Топпер, 
черт возьми, сделает 
это! 

02.45 «Том и Джерри: Ги-
гантское приключе-
ние». (12+)

03.55 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00, 17.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
 Пегги обнаруживает, что 

расследование, которое 
она проводит, может 
уничтожить ее карьеру, 
а заодно и ее близких. 

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
 Новый проект РЕН ТВ 

- это уникальная инфор-
мация в удобном фор-
мате топ-листов. 

21.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

22.50 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

02.00 «ТЭММИ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «КИКБОКСЕР-2: 

ДОРОГА НАЗАД». 
(16+)

 США, 1990 г. Боевик.
08.30 «ТАКСИ: ЮЖНЫЙ 

БРУКЛИН». (16+)
14.30 «ГОВОРЯЩИЕ С 

ВЕТРОМ». (16+)
 США, 2002 г. Драма. В 

ролях: Николас Кейдж, 
Адам Бич, Петер Стор-
маре.

 Вторая мировая война. 
Америка ведёт ожесто-
чённые бои с японцами 
в Тихом океане. В тече-
нии этой войны японцы 
искусно расшифровыва-
ют секретные американ-
ские радиограммы. Это 
обстоятельство заста-
вило американское пра-
вительство завербовать 
несколько сотен индей-
цев Навахо.

17.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
ЯСТРЕБА». (16+)

20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ». (16+)

22.15 «БРАТЬЯ». (16+)

00.20 «НИКИТА». (16+)
02.40 «100 великих». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
(16+)

14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 Украина, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Юлия 
Жигалина, Павел Са-
винков.

 Всю свою жизнь Мари-
на посвящает любимой 
работе в косметической 
лаборатории. 

18.00 «Замуж за рубеж». 
(16+)

19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. В роля: Анаста-
сия Городенцева, Антон 
Пампушный.

 Вера только что закон-
чила институт и плани-
рует получить работу и 
выйти замуж. 

22.50 «Замуж за рубеж». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «1001 НОЧЬ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

10.30 «Волшебный меч». 
(0+)

12.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+)

13.45 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
17.15 «ВРАТА». (12+)
19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(12+)
20.45 «КОНСТАНТИН». (16+)

 

США, 2005. Ужасы. В 
ролях: Киану Ривз, Рэй-
чел Вайс, Тильда Суин-
тон, Шайа ЛаБаф.

 В современном Лос-
Анджелесе живёт эк-
зорцист и медиум Джон 
Константин, способный 
видеть потусторонний 
мир. В юности, не вы-
держав тягот этого да-
ра, он совершил само-
убийство, чтобы изба-
виться от видений. 

23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+)

01.00 «ВЫКУП». (16+)
03.15 «Делай ноги-2». (0+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15  «БИНГО БОНГО». (16+)
02.05  «ПРИДУРКИ». (16+)
03.35  «Комедианты». (16+)
04.05, 14.00 «Между нами». 

(16+)
04.30  «ДУБЛЕР». (16+)
06.00  «ПО ВЕРСИИ БАР-

НИ». (16+)
08.20  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
10.10  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (12+)
12.15  «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

14.15  «ВНИЗ ПО ЛЕСТНИ-
ЦЕ». (16+)

16.00  «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

17.30  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (16+)
19.15  «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО-

МЕХА». (16+)
21.10  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
23.00  «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПА-

ПА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ПЕЙ-
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ». 
(16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 12.25, 19.00, 
19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 
04.20 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.20 «МАМЫ». (12+)
08.20 «ПОП». (16+)
10.50 «24 ЧАСА». (16+)

Россия, 2000. Боевик. 
В ролях: Максим Су-
ханов, Андрей Панин, 
Сергей Новиков, Ми-
хаил Козаков, Татьяна 
Самойлова.

12.35 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

14.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

15.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

18.25 «НЕВЕСТА». (16+)
20.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ». (16+)
22.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
00.05 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
02.30 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
04.35 «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ». (12+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20 «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

10.10, 10.55, 15.10, 15.55, 
02.30, 03.15 «Пэрис Хил-
тон: Моя новая лучшая 
подруга»

11.40, 12.40 «Правила моей 
кухни». (16+)

13.45, 14.15, 14.40 «КУХ-
НЯ». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40 «Барашек Шон». (6+)
21.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
22.30, 23.35 «ПОЛДАРК». 

(16+)
00.40, 01.35 «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

05.30 «ОДНОКУРСНИКИ». 
(16+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.35 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
09.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
11.05 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 

БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ». (12+)

12.45 «БОЛЬШОЙ КАП-
КАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ 
КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ». (16+)

14.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)

16.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+)

19.00 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
Минисериал. СССР, 
1987. Детектив. В ро-
лях: Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова.

02.00 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)

03.30 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

02.00, 06.10 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (12+)

02.35  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

04.05, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00 «ИНДИЙ-
СКОЕ ЛЕТО». (12+)

05.45, 21.35 «ТАКСИ». (12+)
07.00, 12.50 «ДЖЕЙК И ТОЛ-

СТЯК». (12+)
07.50, 08.40 «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». (12+)
09.30  «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я ПО-

ПРОЩАЮСЬ». (12+)
11.10, 20.20 «ЧИРС». (12+)
12.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
17.50, 18.40, 19.30 «ФИШ-

КИ. ДЕНЬГИ. АДВОКА-
ТЫ». (12+)

22.00  «ГОРОД СВИНГЕ-
РОВ». (12+)

22.50  «ОН ВИДИТ ТЕБЯ, 
КОГДА ТЫ СПИШЬ». 
(12+)

00.30  «12 ЧАСОВ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (12+)

00.10, 02.05, 02.25, 05.55, 
12.10 «Крупным пла-
ном». (16+)

00.30  «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

02.40  «ЧАС ПИК». (16+)
04.30  «ВОСЬМЕРКА». (16+)
06.15  «ЗЕРКАЛА». (16+)
08.35  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
10.25, 11.15 «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(16+)

12.30  «ЗА ТОБОЙ». (16+)
13.50  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
15.35  «БРАТЬЯ Ч». (16+)
17.20  «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
19.00, 19.50 «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

20.50  «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ». (16+)

22.25  «ПАССАЖИРКА «. 
(16+)

08.00, 08.30, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05 «Просто 
Найджелла». (12+)

09.00, 09.40, 10.20, 11.05, 
11.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». (16+)

12.25 «МИК». (16+)
12.50, 13.10 «ЖИЗНЬ В ДЕ-

ТАЛЯХ». (16+)
13.30, 13.50 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА». (16+)

14.15 «ПАПОЧКА». (16+)
14.35, 15.20, 16.05, 16.45 

«ЗВЕЗДА». (16+)
17.30 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 

21.00, 21.40 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

22.25, 23.05, 23.50, 00.30, 
01.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

02.00, 02.40, 03.25, 04.05, 
04.50 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

07.35 «В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

06.10  «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
(12+)

08.40  «МАТРИЦА»
11.20  «ДУРДОМ НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
13.20  «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА». (16+)
15.30  «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
(12+)

18.00  «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+)

20.10  «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+)

22.15  «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+)

00.55  «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

02.35  «ГЛАДИАТОР». (12+)
США, 2000. Драма.
В ролях: Расселл Кроу, 
Хоакин Феникс.

05.35  «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+)

06.05  «Маша и Медведь». 
(0+)

07.50  «Союзники». (12+)
08.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00  «Ой, мамочки». (12+)
09.30  Любимые актеры. 

(12+)
10.00 Новости
10.15  Достояние респу-

блик. (12+)
10.45   «Десять негри-

тят». (0+)
13.20    «Вий». (12+)
14.55 «Тайны века. Ванга. 

Мир видимый и неви-
димый». (0+)

16.00  Новости
16.15   «Вход в лабиринт». 

(16+)
Сериал. СССР, 1989. 
Детектив. В ролях: 
Игорь Костолевский, 
Микк Микивер, Юрий 
Назаров, Михаил Глуз-
ский, Борис Романов, 
Ивар Калныньш, Юрий 
Горобец, Владимир Но-
сик, Леонид Куравлёв, 
Татьяна Назарова.

23.10    «Сестренка». 
(16+)

01.00    «Вертикаль». (0+)
02.25  «Тайны века. Ванга. 

Мир видимый и неви-
димый». (0+)

03.15  Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

06.15 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30 Афи-
ша. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 20.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 
03.15, 05.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.35, 20.35 Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30 Без ку-
пюр. (12+)

09.35, 18.30 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35 Сделано 

в Москве. (12+)
11.15 Революция потре-

бления. (12+)
12.15, 19.10, 21.15, 04.15 До 

звезды. (16+)
13.35, 02.35 Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35 Москва с акцен-

том. (12+)
17.30, 00.35 Топ. Сеть. (12+)
21.30 Профилактика на ка-

нале с 21.30 до 22.00
22.35, 03.30 ОК на свя-

зи. (12+)

06.00  «Мультиутро». (0+)
11.40  «Огородный инспек-

тор». (12+)
12.10  «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА». 
(12+)
Сериал. Россия. 2004г. 
Детектив. В ролях: До-
натас Банионис, Сер-
гей Жигунов, Сергей 
Паршин, Сергей Ми-
гицко, Сергей Русскин, 
Сергей Лосев, Юлия 
Рудина, Наталия Вя-
зовская, Евгений Ило-
вайский, Лана Паули.

16.15  «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
(12+)

18.30  «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(12+)

20.00  «ПЕРЕКРЁСТОК». 
(16+)

22.00  «НАСТЯ». (12+)
23.30  «ПОЕЗД ИДЁТ НА 

ВОСТОК»
01.05  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
02.50  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА». 
(12+)

05.45  «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «ДУБРОВСКИЙ». 
(12+)

07.05 «СПРУТ-4». 
(16+)

08.45, 02.45 Советские 
биографии. (16+)

09.35 Дядя Федор, Пес и 
Кот. Матроскин и Ша-
рик. (6+)

09.55, 03.55 «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ». 
(16+)

11.40, 23.40, 05.40 «Вол-
шебник изумрудного 
города. (6+)

12.00 «Ростислав Плятт. 
Диалоги». (12+)

13.00 «СПРУТ-4». 
(16+)

14.55 Великолепный Го-
ша. (6+)

15.00 «Принцесса Туран-
дот». (12+)

17.20 Песня-94. (12+)
18.00 Бенефис Людмилы 

Гурченко. (12+)
19.15 Сто лет ужаса. (16+)
21.00 «АССОЛЬ». (12+)
22.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». 

(12+)
00.00 «ДУБРОВСКИЙ». 

(12+)
01.05 «СПРУТ-4». 

(16+)
03.35 Дядя Федор, Пес и 

Кот. Матроскин и Ша-
рик. (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЖУ-
КОВ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «МУЖ-
ЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО 
ЛЮБИЛИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «8 СВИ-
ДАНИЙ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35 «ВКУС 
ЧУДЕС». (12+)
Франция, 2015. Мело-
драма. В ролях: Виржи-
ни Эфира, Бенжамин 
Лаверн, Люси Фажеде, 
Лоран Бато.

16.20, 00.20, 08.20 «ДА-
ВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ». (16+)

00.15  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

02.00  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

07.25  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)

09.15  «ГОРЬКО!». (16+)
11.05  «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (0+)
12.55  «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА». (16+)
15.10  «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
16.55  «ПРАЗДНИК НЕПТУ-

НА». (0+)
17.55, 19.00 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
20.15, 21.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
22.45  «МАМА». (16+)

21.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
23.00 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова, Алек-
сандр Блок.

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

06.00, 23.00 История одной культу-
ры. (12+)

06.30, 14.00, 14.15, 23.30 Лучки-пуч-
ки. (12+)

06.45, 23.45 Календарь дачника. (12+)
07.00  Дом на дереве. (12+)
07.55, 00.55 Сады мира. (12+)
08.00, 14.30, 19.30 Строим дом. (12+)
08.30, 15.00, 20.00, 02.30 «10 самых 

больших ошибок». (16+)
08.55, 15.25, 20.25, 02.55 Тихая моя ро-

дина. (12+)
09.25, 20.55 Осторожно злая соба-

ка. (12+)
09.55, 16.25, 21.25, 03.55 Дачные ра-

дости. (12+)
10.25, 16.55, 21.55 Урожай на сто-

ле. (12+)
10.55, 17.25, 22.25 Зелёный уголок. (12+)
11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Ландшафтный 

дизайн. (12+)
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Домик в 

Америкe. (12+)
12.00, 18.00 Сады Великобритании. (12+)
13.00  Придворный дизайн. (12+)
13.25  Зелёный штрих. (12+)
13.35  Домашняя экспертиза. (12+)
15.55, 03.25 Осторожно - злая соба-

ка. (12+)
22.35  Преданья старины глубокой. 

(12+)
00.00  Чудеса, диковины и сокрови-

ща. (12+)
00.30  Зеленая аптека. (12+)

06.00, 23.00 Большой троллинг. (12+)
06.30, 23.30 Крылатые охотники. (16+)
06.45, 23.45 Есть мнение. (16+)
07.00  Рыбалка в Панаме. (12+)
08.00, 19.30 Трофейные лани. (16+)
08.25, 19.55 На охотничьей тропе. (16+)
08.55, 15.25, 20.25, 02.55 По Якутии с 

Александром Борисовым. (12+)
09.20, 20.55 Нахлыст. (12+)
09.50, 21.20 Рыбалка без границ. (12+)
10.20, 21.50 Приключения рыболо-

ва. (12+)
10.45, 17.15, 22.15, 04.50 Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30 Я и моя собака. (16+)
11.30, 19.05, 01.35, 05.30 Оружейный 

клуб. (16+)
11.55  Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
13.05  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.30  Охота: собачья работа. (16+)
14.00, 04.20 Оружейные дома ми-

ра. (16+)
14.30, 02.00 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
15.50, 03.20 Морская охота. (16+)
16.20, 03.50 Секреты «трудных» водо-

емов. (12+)
16.50  Охота и рыбалка с Гарри Льюи-

сом. (16+)
18.00  Заядлый рыболов Кантали. (12+)
18.50, 00.55 Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
22.30  По следам Хемингуэя. (12+)
00.00  Рыболовные путешествия. (12+)

00.00  «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30  Фит Микс. (0+)
01.30  Пилатес. (12+)
06.15  Здоровая спина. (0+)
06.30  Цигун. (12+)
07.30  Йогатерапия. (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+)
08.30  Велнес Fun. (12+)
09.00  Фитнес для лица. (12+)
09.30  Бодитоник. (12+)
10.00  Фит Микс. (0+)
11.00  Сыты по горло. (0+)
11.30  Друг человека. (0+)
12.00  Естественная красота. (0+)
13.00  Фитнес для лица. (12+)
13.30  Пилатес. (12+)
14.15  Парная йога. (16+)
14.30  Йогатерапия. (0+)
15.30  Бодитоник. (12+)
16.00  Танцевальная аэробика. (0+)
17.00  Флексислим. (0+)
17.45  Здоровая спина. (0+)
18.00  Цигун. (12+)
19.00  Сыты по горло. (0+)
19.30  Друг человека. (0+)
20.00  Естественная красота. (0+)
21.30  Фитнес для лица. (12+)
22.00  Пилатес. (12+)
22.45  Парная йога. (16+)
23.00  Флексислим. (0+)
23.45  Здоровая спина. (0+)

00.00, 04.00, 12.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30  «Монастырские стены». (6+)
02.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
06.25  «История одной фотографии». 

(6+)
06.45  «Расшифрованные сокровища». (12+)
07.45  «Женщины в русской истории». 

(12+)
08.00  «Правдивая история о Ромео и 

Джульетте». (16+)
09.00  «Армада». (12+)
10.00  «Шесть королев Генриха Vlll». 

(16+)
10.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
11.50, 15.30, 22.05 «Семь дней исто-

рии». (12+)
13.10  «Великая Индия». (12+)
14.05  «Великая Индия ». (12+)
15.00  «По ту сторону Атлантики». (12+)
15.45, 19.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
16.00  «Тайны разведки». (12+)
16.55  «Смерть Короля-Солнце». (12+)
17.55  «Солдаты наши меньшие». (12+)
18.35  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
19.15  «Сергей Есенин». (12+)
20.00  «Легенды Крыма». (12+)
20.35  «Большая война. Четыре судь-

бы». (12+)
21.35  «Иностранцы в России». (6+)
22.20  «Война и мифы». (12+)
23.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
23.45  «Тайное становится явным». (12+)

06.00  «Разбойники, пираты и бан-
диты». (16+)

07.10  «Невоспетые герои». 
(16+)

07.45  «Эхо войны». (12+)
08.35  «День, когда...» (18+)
12.30  «Вторая мировая: Забытая 

война Китая»
14.20  «БОЛЬШИЕ 

ОЖИДАНИЯ»
15.20  «Дубровницкая республика»
16.15  «Скрытые угрозы эдвардиан-

ской эпохи»
17.20  «Карты убийства»
18.55  «Гении современного 

мира»
20.00  «У истоков двадцатого 

века»
20.50  «Инки: Владыки облаков»
22.00  «Разбойники, пираты и бан-

диты». (16+)
23.05  «Плантагенеты: Самая крова-

вая династия Британии»
23.55  «Охотник за оружием»
00.45  «Спецназ древнего мира». 

(16+)
01.40  «Машины смерти»
02.35  «Охотники за мифами». 

(12+)
03.30  «Тени средневековья». (12+)
04.20  «У истоков двадцатого века»
05.10  «Спецназ древнего мира». 

(16+)

06.00  Популярная наука. 
(12+)

06.50  Научные глупости. 
(12+)

08.00  Международный аэропорт Ду-
бай. (12+)

10.20  Настоящий 
суперкар. (12+)

11.50  История Бога с Морганом 
Фрименом. (12+)

12.40  Апокалипсис: Первая миро-
вая война. (16+)

16.30  Апокалипсис Второй мировой: 
Верден. (16+)

17.55  Начало. (12+)
18.45  «Наука будущего Стивена Хо-

кинга». (12+)
21.00  Начало. (12+)
21.45  Америка в 1-й мировой войне 

1917-1918. (16+)
22.30  Секунды до катастрофы. 

(16+)
23.20  Исследователь. (18+)
00.05  Злоключения за границей. 

(16+)
00.55  Служба 

безопасности аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.25  Странная Вторая Мировая. 
(16+)

03.10  «Наука будущего Стивена Хо-
кинга». (12+)

05.35  Научные глупости. (12+)

06.00  Оденься к свадьбе: Бени-
люкс. (16+)

07.00  Идеальное предложение. 
(12+)

08.00  Многоженец. (16+)
10.00  Как худеют знаменитости. 

(16+)
11.00  Моя полная жизнь. (16+)
12.00  Стальной пресс в 70! 

(12+)
13.00  Коронованные детки. 

(16+)
14.00  Cемейные тайны. (16+)
15.00  Доктор Ди: ветеринар Аля-

ски. (16+)
16.00  Танцовщицы Viva Girls. 

(12+)
17.00  Преступления против мо-

ды. (12+)
18.00  Самый важный день. (16+)
19.00  Я вешу 300 кг: что было даль-

ше?
21.00  Монстры внутри меня. 

(16+)
00.00  Лекарство с угрозой для жиз-

ни. (16+)
00.55  Работа над ошибками. 

(18+)
02.40  Лишняя кожа. (18+)
03.30  Многоженец. (16+)
05.10  Коронованные детки. (16+)

06.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных. 
(16+)

07.00 Спасение собак. (16+)
08.00 Зоопарк. (12+)
09.00 Королева львов. (12+)
10.00 Невероятные бассейны.

 (12+)
11.00 Неизведанные острова Индо-

незии. (12+)
14.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
16.00 Стать ветеринаром. 

(16+)
17.00 Скорая помощь для живот-

ных. (16+)
18.00 В дебрях Африки. (12+)
19.00 Зоопарк. (12+)
20.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных. (16+)
21.00 Защитники животных. 

(12+)
22.00 «Аквариумный бизнес». 

(12+)
00.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55 Стать ветеринаром. (16+)
04.25 Введение в собаковедение. 

(12+)
05.13 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами. (12+)

06.00 Битвы роботов. (12+)
07.00 Сиднейская бухта. (16+)
08.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Как работают машины. 

(12+)
10.00 Голые и напуганные. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. 

(16+)
12.00 Игра на жизнь. (16+)
13.00 Строители кораблей-гиган-

тов. (12+)
14.00 Как мы изобрели мир. 

(12+)
15.00 Сокровище Купера. 

(12+)
16.00 Великий махинатор. (12+)
17.00 Мотореставрация. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Смертельный улов. 

(16+)
20.00 Игра на жизнь. (16+)
21.00 Как работают машины. 

(12+)
22.00 Мотореставрация
23.00 Акулы из другого мира: аку-

лы-пришельцы. (16+)
00.00 Дикая кухня. (16+)
02.40 Братья Дизель. 

(16+)
05.10 Великий махинатор. (12+)
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24 июля  День кадастрового 
инженера в России

25 июля  День сотрудника органов 
следствия РФ
День речной полиции в России

26 июля  День парашютиста в России

28 июля  День Крещения Руси
День PR-специалиста в России 

29 июля  Международный день тигра 

30 июля  День Военно-Морского 
флота России
Международный день дружбы 

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

24 июля. Аркадий, Елена, Ольга.

25 июля. Арсений, Гавриил, Иван, 
Михаил, Полина, Фёдор.

26 июля. Вероника, Гавриил, Степан, 
Юлиан.

27 июля. Василий, Владимир.

28 июля. Алевтина, Валентина, Иван, 
Павел, Пётр, Фёдор, Юлия.

29 июля. Валентина, Иван, Павел.

30 июля. Леонид, Маргарита, 
Марианна, Марина.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

Клин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+190

+130

НогинскНогинск

ШатураШатура

+200

+130

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+190

+130

+210

+150

+210

+150

+210

+140

+200

+130
+210

+130

+200

+120

+190

+120

+180

+120

+210

+140

+200

+130

+190

+130

+220

+150

20
июля

21
июля

22
июля

23
июля

24
июля

25
июля

+190..+210 +210..+230 +230..+250 +200..+220 +200..+220 +230..+250

+110..+130 +160..+180 +160..+180 +160..+180 +130..+150 +160..+180

16.43 16.41 16.37 16.34 16.31 16.27

ИМЕНИННИКИ

На Прокла 
и поле промокло
25 июля на Руси отмечали день 
Прокла Плакальщика. Плакаль-
щиком Прокла называли за 
обильные росы, которые начи-
нали выпадать с этого дня. По 
обилию росы судили о погоде: 
густая роса и туман утром – к 
ясным дням. А вот если роса не 
выпадала даже в низинах, то 
ненастье было рядом.
Если сильные дожди начинали 
лить 26 июля, в день архангела 
Гавриила, то надо было беспо-
коиться за урожай, который мог 
просто вымокнуть. Зато сухой 
день сулил хорошую осень.
А на Финогеев день, 29 июля, 
наблюдали за огородом. Поник-
шая ботва на морковке обещала 
дождь, туман сулил грибное 
раздолье. Во многих районах 
начиналась жатва ржи. Крестья-
не считали, что «первый коло-
сок Финогею, последний – Илье 
на бороду». Поэтому и родились 
такие поговорки: «На Финогея 
молись солнышку – проси Бога 
о ведрышке»; «Придет Финогей 
с теплом и светом – уберешься 
загодя со жнитвом».19 èþëÿ

Долгота дня: 16.47
Восход Солнца: 04.12
Заход Солнца: 20.59
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Йоко»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.35 «Шиммер и Шайн»
09.40 «Мастерская «Умелые руч-

ки»
Весёлая неугомонная Криво-
ручка заставит вас забыть о 
скуке! Она приглашает всех в 
свой домик, в котором можно 
найти всё что угодно. Опытные 
мастера, пришедшие в гости к 
Криворучке, покажут зрителям, 
как сделать петуха из прово-
локи и помпонов, как свалять 
сову из шерсти, смастерить 
магнит из соленого теста или 
подсвечник из глины, как раз-
рисовать красками футболку и 
даже... воду!

10.00 «Свинка Пеппа»
11.30 «Битва фамилий»
Второй сезон самого дружного се-

мейного шоу на российском те-
левидении!
«Битва Фамилий» - это про-
ект, созданный каналом по соб-
ственному оригинальному фор-
мату телевикторины. 

12.00 «Соник Бум»
13.35 «Смешарики»
14.30 «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.40 «СамСам»

Фантастический мультсериал о 
приключениях самого малень-
кого из известных супергероев. 
СамСам - удивительный ребе-
нок, потому что он родился в се-
мье супергероев. Его мама, па-
па и даже любимый плюшевый 
медведь обладают суперспособ-
ностями. 

17.00 «Вспыш и чудо-машинки»
18.35 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»
23.30 «Нексо Найтс»
01.20 «Приключения в стране эль-

фов»
03.40 «Наш друг Ханнес»

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

05.15  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
07.10  «Голди и Мишка». (6+)
08.05  «София Прекрасная». (0+)
09.00  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
10.00  «Герои в масках». (0+)
11.00  «Хранитель Лев». (0+)
12.00  «Джинглики». (0+)
12.30  «Приключения Братца Кроли-

ка». (0+)
14.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.55  «Гравити Фолз». (12+)
17.50  «Тайна Красной планеты». (0+)
19.30  «Динозавр». (6+)
21.05  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (16+)
23.05  «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». (12+)
01.05  «ЗАТУРА». (6+)
03.10  «С приветом по планетам». (12+)
04.15  Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 13.50, 15.00, 21.50, 23.00, 05.50 
«Кукутики». (0+)

07.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья: Подводная миссия». (0+)

07.20, 07.50, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Врумиз». (0+)

07.45, 15.45, 23.45 «Доктор Малыш-
кина». (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25, 16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 17.05 «Весёлый алфавит». (0+)
09.05 «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 17.10 «Смешарики». (6+)
10.00 «Три богатыря. На дальних бе-

регах». (0+)
11.15, 03.10 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.15, 19.55 «Простая арифметика». (0+)
12.20, 04.20 «Фиксики». (0+)
12.55, 18.05, 04.55 «Бум! Шоу». (0+)
13.15 «Малыши и летающие звери». (0+)
13.55, 14.25, 21.55, 22.25, 05.55, 06.25 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.20, 06.20 «Мой музей». (0+)
18.25 «Алиса знает, что делать!». (6+)
19.20 «Magic English». (0+)
19.40 «Чаггингтон». (0+)
20.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)
21.15 «Приключения Ам Няма». (0+)

06.00, 14.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
06.30, 14.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)
07.00 «Малыш и Карлсон». (0+)
07.20 «Карлсон вернулся». (0+)
07.35 «Шапокляк». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20 «Увеличительное 

стекло». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Сказка для боль-

ших и маленьких». (0+)
09.20, 16.20, 22.20 «Бибигон». (0+)
09.35, 16.35, 22.35 «Сказка о попе и 

работнике его Балде». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.25, 17.25, «Смешарики». (0+)
12.00, 12.10, 18.00, 18.10 «Вик, малень-

кий викинг». (6+)
12.30, 12.45 «Готовим с мамой». (6+)
13.00 «Фиксики». (0+)
13.30, 13.40 «Детектив Сандра». (6+)
18.30 «ЩЕЛКУНЧИК». (6+)
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (6+)
20.45 «Юля-капризуля». (0+)

06.00, 10.25, 03.00 Мультфильмы
06.30, 11.35, 21.30, 02.00 «Смеша-

рики»
07.00, 10.00, 19.20, 02.30 «Барбо-

скины»
07.30 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.10, 04.05 «Лунтик и 

его друзья»
09.00, 18.30, 04.35 «Белка и Стрел-

ка. Озорная семейка»
09.30, 13.00, 19.00, 05.05 МУЛЬ-

ТПремьера!
11.15 «Маша и Медведь»
12.00 Друзья на все 

времена
14.00 МУЛЬТсюрприз
18.00 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь
21.05 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 МУЛЬТсюрприз
05.25 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00, 07.00, 14.45, 
15.30, 21.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. 
Групповой этап. (0+)

05.30 Футбол. «ФИФА». 
(0+)

08.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

09.15 Watts. (0+)
09.30, 23.45, 02.30 

Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Плавание. Будапешт. 
(0+)

10.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Будапешт. 
Прямая трансляция. (0+)

13.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Буда-
пешт. 20 м. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Велоспорт. «Клас-
сика. Сан-Себастьяна». 
Прямая трансляция. (0+)

18.30, 21.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Нидерланды. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

01.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Берлин. 
(0+)

06.30, 20.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. (0+)

09.00, 18.25, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Пляжный футбол. 
Евролига. . (0+)

11.35, 23.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Казань 
Ринг». (0+)

13.05 Футбол.  (0+)
15.00 Спартакиада боевых 

искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

15.40 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон-2017/2018». (0+)

15.55, 17.10, 18.30 Пляжный 
футбол. Евролига. Ка-
захстан - Турция. /Швей-
цария - Греция./Россия 
- Беларусь. Пр.тр.

19.45 «Спортивный детек-
тив». (16+)

00.35, 01.50 Пляжный фут-
бол. Евролига.  (0+)

03.05 «Десятка!» (16+)
03.25 «Гандбольный клуб 

«Ростов-Дон»: притяги-
ваем золото». (0+)

04.50 Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2017. 
(0+)

06.10 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

05.00 Pro-новости. (16+)
05.20 Золотая лихорад-

ка. (16+)
06.10 Засеки звезду. 

(16+)
06.20 Тор-30. 

Русский крутяк неде-
ли. (16+)

08.45 100% летний хит. 
(16+)

09.40 Pro-новости. (16+)
10.00 «Тор-чарт Европы 

плюс». (16+)

11.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

11.30 Битва талантов. 
(12+)

12.50 Засеки звезду. 
(16+)

13.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Тор 30. Крутяк не-
дели. (16+)

16.30 Pro-обзор. 
(16+)

17.00 Europa Plus 
Live-2017. (16+)

01.30 Только жирные хи-
ты. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  «Монастырские 
стены»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00, 15.00 «Радость моя»
10.00  «Пробуждение веры»
11.00, 14.00, 00.00, 04.00 

Православная энцикло-
педия

12.00  «Русские правед-
ники»

12.45  «Пешком по Москве»
13.00, 16.45 «Записки па-

ломника. Святая Земля»
13.40  «Полет российско-

го орла»
16.00  «Церковь в истории»
16.30  Портреты
18.00  С Божией помощью

18.30  Музыкальная ве-
ранда

19.00  Церковь и мир
19.30  Русские судьбы
20.00  «Национальное до-

стояние»
21.00  «Русь. В поисках ис-

токов»
22.00  Добрая память
23.00  Матушки
00.30  «От звезды до кре-

ста»
01.00  «Памяти погибших». 

Спектакль-реквием
02.00  Музейная экспозиция 

в церкви Вознесения 
Господня в Коломенском

02.30, 07.30 «Небо на зем-
ле»

03.00  «Паисий Святогорец»
04.30  «От Восток Солнца»
05.45  «Дом на камне»
06.30  «Молите Бога 

о нас

29 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Сщмч. Афиногена епископа и десяти 
учеников его.

Мч. Павла и мцц. Алев-
тины (Валентины) и 
Хионии. Мчч. Антиоха 
врача. Память святых 
отцов IV Вселенско-
го Собора. Мц. Иулии 
девы. Блж. Матроны 
Анемнясевской, исп. 
Cщмч. Иакова, архи-
еп. Барнаульского, и 
с ним сщмчч. Петра и 
Иоанна пресвитеров, 
прмч. Феодора. Прмч. 

Ардалиона. Чирской (Псковской) иконы Бо-
жией Матери.

Поста нет.

Други Христовы всех любят ис-
кренно, но не всеми бывают лю-
бимы». 

Прп. Максим Исповедник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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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 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. Празднич-
ный канал

10.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морско-
го флота РФ. По окон-
чании парада - Ново-
сти

11.30 «Цари океанов». (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Цари океанов». (12+)
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
 Россия - Украина, 2015. 

Военная драма. В ро-
лях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов.

 Реальная история ле-
гендарной женщины-
снайпера Людмилы 
Павличенко. 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)

16.45 Юбилейный
 концерт Николая Рас-
торгуева

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Юбилейный концерт 
Николая 
Расторгуева

18.55 Премьера. «Три аккор-
да». (16+)

21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний 
кубок во Владивосто-
ке. (16+)

00.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ». (16+)

02.20  «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

04.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
 Трехлетняя Ксюша ис-

чезла во время прогулки 
со своей няней. 

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
13.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Любовь 
Баханкова, Илья Алек-
сеев.

 Алена - добрая и кра-
сивая, совсем юная 
девушка работает со-
ртировщицей в порту. 
Местные парни загля-
дываются на нее, но она 
отвергает все ухажи-
вания и ждет большой 
любви. 

14.00 Вести
14.20 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». (12+)

01.15 «ДЕВОЧКА». (16+)
 Россия, 2008 г. Драма. В 

ролях: Елена Николае-
ва, Александр Лазарев-
младший.

 «От сумы и от тюрьмы 
не зарекайся». Действи-
тельно, осужден может 
быть каждый. Справед-
ливо или нет, по чьей-то 
ошибке или по своей ви-
не. Но и за тюремными 
стенами жизнь продол-
жается. Лена, главная 
героиня, мечтает о кра-
сивой жизни, деньгах и 
славе.

03.40 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 У наркокурьера изы-

мают драгоценный 
перстень «Крыло Мер-
курия» стоимостью в 
300 тысяч долларов, 
по преданию принадле-
жавшего самому царю 
Соломону. Кольцо, яко-
бы, передал ему в за-
лог один из «клиентов», 
которого находят умер-
шим от передозировки.

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилова вызывают на 

групповое убийство се-
мейства молдавских 
эмигрантов Странеску. 
Зрелище лишает само-
обладания даже Ши-
лова. Соседка видела 
брата покойного хозяи-
на квартиры по имени 
Михай Щерба. Попытка 
захвата заканчивается 
смертью подозреваемо-
го.

23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы 

против детективов». 
(16+)

01.25 «ППС». (16+)
03.00 «Тропою тигра». (12+)
03.50 «Лолита». (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

11.55 «Николай Парфенов. 
Его знали только в 
лицо...»

12.40 «Оркестр будущего»
13.20 «Город на морском 

дне»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейсте-
ра»

17.10 «Пешком...»
17.35 «Искатели»
 В начале XIX века по 

Тверской губернии про-
катились слухи, что в 
усадьбе Николая Льво-
ва под Торжком проис-
ходит что-то невероят-
ное... 

18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

 СССР, 1980. В ролях: 
Юрий Соломин, Нелли 
Корниенко, Эммануил 
Виторган.

20.30 «Песня не прощает-
ся...»

21.40 «Марк Захаров. Учи-
тель, который постро-
ил дом»

 Многие в театре на-
зывают Марка Ана-
тольевича Захарова 
учителем, потому что 
большая часть труппы - 
его воспитанники. И это 
не только бывшие вы-
пускники ГИТИСа, но и 
сформированные заха-
ровской школой артисты 
московского «Ленкома».

22.30 Спектакль «Королев-
ские игры»

00.35 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

01.55 «Искатели»
02.40 «Гоа. Соборы в джун-

глях»

06.00 «Вэлиант». (0+)
07.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (0+)
11.50 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (0+)

 США, 1997 г. Фантасти-
ческий триллер. В ро-
лях: Джефф Голдблюм, 
Джулианна Мур.

 Через четыре года по-
сле событий в Парке 
выясняется, что на 
близлежащем острове 
динозавры выжили и 
адаптировались к дикой 
природе. 

14.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+)
21.00 «КИНГ КОНГ». (16+)

 

США - Новая Зеландия, 
2005 г. Приключенче-
ский фильм. В ролях: 
Наоми Уоттс, Эдриан 
Броуди.

 В 1930-м году съёмоч-
ная группа отправля-
ется на загадочный 
Остров Черепа, чтобы 
изучать легенды о ги-
гантской горилле. 

00.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

02.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК». (16+)

04.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+)3

09.00 «Известия»
09.15 «Алена Апина. «А любовь 

она и есть...» (12+)
10.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

(16+)

21.05 «ГЕНИЙ». (16+)
 СССР, 1991. Детектив. В 

ролях: Александр Абдулов, 
Ин. Смоктуновский.

 Обаятельный и талантли-
вый авантюрист Сергей 
Ненашев, вооружившись 
электроникой, не оставляет 
милиции никаких шансов 
для обвинения в кримина-
ле. 

00.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
(16+)

02.00 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(12+)

06.00 «Мультфильмы». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
13.00 Ревизорро. (16+)
14.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)
16.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
 США, Германия, 1997. В 

ролях: Киану Ривз, Аль 
Пачино, Шарлиз Терон.

 Перспективный и тщеслав-
ный адвокат Кевин Ломакс 
приезжает в Нью-Йорк по 
приглашению совладельца 
крупного юридического 
концерна. 

19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». (16+)
01.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ». 

(16+)
02.30 Богиня шоппинга. (16+)
03.30 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

07.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.55 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
12.30 13.15 Х/Ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ». (6+)
13.00 3.00 Новости дня
15.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
15.50 18.40 «72 МЕТРА». (12+)
 Россия, 2004. Военная 

драма. В ролях: С. Мако-
вецкий, М. Башаров.

18.00 Новости. Главное
19.35 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.25 «Незримый бой». (16+)
23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
01.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
03.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)

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»
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 «Новости 360»
15.10 «Шестое чувство». (12+)
16.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». (12+)

00.00 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Все просто!» (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.25 «В теме. Лучшее». (16+)
05.55 «МастерШеф». (16+)
08.30 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Папа попал». (12+)
22.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
 СССР, 1982 г. В главных 

ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлёв, Сергей 
Юрский, Александр Абду-
лов, Елена Соловей

 Иронический детектив 
по пьесе французского 
драматурга Р. Тома «Исто-
рия одного убийства». В 
нотариальной конторе 
обнаружен покойник. В 
поиски убийцы включается 
секретарь конторы, женщи-
на неукротимой энергии.

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.00 Starbook. (12+)

04.40 13.05, 21.25 Концерт Свет-
ланы Сургановой. (12+)

06.25 12.00 «Большая наука». 
(12+)

07.15 «Большая страна. Откры-
тие». (12+)

07.55 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.20 Занимательная наука. 
(12+)

08.35 19.15, 03.15 «Большое 
интервью». (12+)

09.00 01.00 «Потомки». (12+)
09.30 17.45 «В 12 ЧАСОВ ПРИ-

ДЕТ БОСС». (12+)
10.50 03.55 «Мультфильмы»
13.00 15.00, 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «ПОКАЯНИЕ». (12+)
19.45 «КЛИНИКА». (12+)
23.20 «Жить будем хорошо, но 

долго». (12+)
00.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
01.30 Концерт Тамары Гвердци-

тели. (12+)
03.45 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ». (12+)
09.25 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее». (6+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ЯГУАР». (12+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова». 
(16+)

15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». (16+)

16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Евдокия 
Германова, Даниил 
Страхов.

20.00 «РАСПЛАТА». (12+)
 Россия, 2014 г. Триллер. 

В ролях: Анатолий Сми-
ранин, Евгения Сере-
бренникова.

 Молодой оперативник 
Алексей Борисов в со-
ставе группы занима-
ется расследованием 
весьма необычного 
убийства. 

23.55 События
00.10 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». 
(12+)

01.15 «Хроники 
московского быта. 
Трагедии звёздных 
матерей». (12+)

02.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.Пр.тр.

07.00 «Топ-10 UFC. Противо-
стояния». (16+)

07.30, 14.30, 17.40, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

08.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). (0+)

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Но-
вости

10.15 «Автоинспекция». 
(12+)

10.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Бар-
селона» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов.  (0+)

12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Пр.тр.

14.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Пр.тр.

17.10 «Передача без адре-
са». (16+)

18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

21.20 «Тренеры. Live». (12+)
21.50 «После футбола» с Ге-

оргием Черданцевым
23.00 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Пр.тр.

01.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.  
(0+)

02.55 Пляжный футбол.  (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. (0+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
12.30 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

 Новая Зеландия - США, 
2012. Фэнтези. В ролях: 
Мартин Фриман, Иэн 
МакКеллен.

 Когда твой дом атакует 
полчище гномов с крика-
ми: «Ты вор!» и «Убить 
дракона!», - нормаль-
ный человек звонит в 
полицию. 

16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 Новая Зеландия - США, 
2013. Фэнтези. .

19.00 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up. Дайд-

жест-2017». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

04.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

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

08.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

10.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 

События последних се-
рий пятого сезона были 
по-настоящему шоки-
рующими - и включали 
смерть Джона Сноу от 
рук мятежников Чёрного 
замка, бойню в бойцо-
вой яме Миэрине, ко-
торая едва не закончи-
лась гибелью Дейнерис, 
и публичное унижение 
Серсеи. 

23.30 «Соль». (16+)
 «Соль» - «Немузыкаль-

ное шоу» Захара При-
лепина. Раз в неделю са-
мый модный российский 
писатель приглашает к 
себе в студию лучших от-
ечественных музыкантов.

01.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «КИКБОКСЕР-3: ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ». 
(16+)

10.15 «ПАТРИОТ». (16+)
 США, 2000 г. Драма. В 

ролях: Мэл Гибсон, Хит 
Леджер,.

 Южная Каролина, 1776 
год. Великобритания 
ведет войну против 
Америки, борющейся 
за свою независимость. 
Бенджамин Мартин, от-
казывается воевать в 
составе Добровольче-
ской милиции, чтобы 
сохранить жизни своих 
детей.

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
23.00 «ПОСЫЛКА». (12+)

 

США, 2009 г. Триллер. 
В ролях: Кэмерон Диаз, 
Джеймс Марсден.

 Артур и Норма - молодая 
семья, которая испы-
тывает финансовые за-
труднения. Неожиданно 
супруги становятся счаст-
ливыми обладателями 
коробочки с кнопкой. 

01.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

02.45 «100 великих». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)
 Россия, 2010 г Мело-

драма. В ролях: Сергей 
Пускепалис, Даниэла 
Стоянович.

 Супруги Вера и Сергей 
женаты уже много лет, 
вместе работают в НИИ 
акушерства и гинеколо-
гии и являются образ-
цовой семейной парой в 
глазах окружающих. 

14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Карина 
Андоленко, Александр 
Дьяченко.

18.00 «Замуж за рубеж». 
(16+)

19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». 

(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «1001 НОЧЬ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «Делай ноги-2». (0+)
10.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
14.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
16.45 «КОНСТАНТИН». (16+)
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». (16+)
 

США, Германия, Вели-
кобритания 2008. Бое-
вик. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Джоан Аллен.

 В 2012 году наступил 
глобальный экономи-
ческий кризис. Масса 
людей потеряла работу, 
что повлекло за собой 
разгул преступности. В 
связи с этим перепол-
ненные тюрьмы переш-
ли под контроль част-
ных корпораций.

23.00 «ХРАНИТЕЛИ». (16+)
02.00 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40, 01.25, 02.25, 03.10 
«ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (16+)

04.10  «М+Ж». (16+)
05.35  «КУРЬЕР». (16+)
07.20  «ПЕРСОНАЖ». (16+)
09.20  «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
10.50  «ПРИДУРКИ». (16+)
12.25  «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
14.00, 14.15 «Между на-

ми». (16+)
14.30  «КАЛАЧИ». (16+)
16.00  «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ». (18+)
17.40  «ДЮПЛЕКС». (12+)
19.20  «РЕСТОРАН ГО-

СПОДИНА СЕПТИМА». 
(12+)

20.55  «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.45  «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)

08.00, 16.00 «ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 03.20, 04.00, 
04.20 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

00.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (16+)

06.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)

08.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
10.05 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
12.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
14.20 «НЕВЕСТА». (16+)
16.20 «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ». (12+)
18.20 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-

КИ». (16+)
Россия, 2006. Драма. В 
ролях: Сергей Безру-
ков, Лань Янь.

20.20 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
22.45 «СЛУШАТЕЛЬ». 

(12+)
00.45 «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН. 
ИСПОВЕДЬ Z@
DROTA». (18+)

02.35 «ИВАН». (6+)
04.30 «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ». (0+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20 «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

10.10, 10.55, 15.10, 15.55, 
03.10, 03.50 «Пэрис Хил-
тон: Моя новая лучшая 
подруга»

11.40, 12.40 «Правила моей 
кухни». (16+)

13.45, 14.15, 14.40 «КУХ-
НЯ». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40 Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и 
медведя». (6+)

20.55 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (16+)

22.35, 23.30 «ПОЛДАРК». 
(16+)

00.30, 01.20, 02.15 «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

04.30 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

04.35 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+)

07.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)

09.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)
20.50 «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80». (12+)
СССР, 1982. Драма. В 
ролях: Борис Щерба-
ков, Михай Волонтир, 
Анатолий Кузнецов, 
Владимир Седов, Омар 
Вольмер, Паул Бутке-
вич, Витаутас Томкус, 
Ивар Калныньш, Борис 
Цымба.

22.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ». (12+)

00.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА». (12+)

01.55 «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+)

02.05, 02.30 «ЧИРС». (12+)
02.55, 05.35 «ГРАНИЦА». 

(12+)
03.40  «ГОРОД СВИНГЕ-

РОВ». (12+)
04.25, 12.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 

(12+)
05.10  «ТАКСИ». (12+)
07.00, 12.50 «ДЖЕЙК И ТОЛ-

СТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

13.40, 14.30, 15.20 
«БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

16.15, 17.05, 22.00 «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - ЭТО 
ЭССЕКС». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 «МАРШАЛ». (12+)

22.50, 23.40, 00.30 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ НА ВЕЛОСИ-
ПЕДАХ». (12+)

00.05  «ЧАС ПИК». (16+)
01.55  «ВОСЬМЕРКА». (16+)
03.20  «ЗА ТОБОЙ». (16+)
04.30  «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО-2». (12+)
06.15  «БРАТЬЯ Ч». (16+)
08.00  «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
09.40, 10.40 «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(16+)

11.35  «ЗЕРКАЛА». (16+)
13.55  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
15.45  «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРЮ». (16+)
17.20  «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
19.00, 19.50 «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

20.50  «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

22.35  «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

08.00, 08.30, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50 «Просто 
Найджелла». (12+)

09.05, 16.20 «В гостях у 
Джейми Оливера». (12+)

09.30, 12.45, 05.55 «Джейми 
Оливер: Готовим вкусно 
и недорого». (12+)

11.05 «АМЕРИКАНСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЖЕЙ-
МИ». (12+)

16.45 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
17.25, 18.10 «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)
18.50, 19.15, 21.20 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
19.35, 19.55, 22.00, 22.25 

«АМЕРИКАНСКАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА». (16+)

20.15, 21.00 «ПАПОЧКА». 
(16+)

20.35 «МИК». (16+)
22.45, 00.10, 01.35 «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.10  «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+)

10.50  «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

12.30  «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+)

14.30  «ГЛАДИАТОР». 
(12+)

17.30  «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+)

20.10  «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+)
США, 2010. Боевик. В 
ролях: Колин Фаррел, 
Кира Найтли, Рэй Уин-
стоун, Дэвид Тьюлис, 
Анна Фрил.

22.10  «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+)

00.40  «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+)

02.20  «МАНГЛХОРН». 
(16+)

04.10  «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА». (16+)

06.00  «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

06.10  «Маша и Медведь». 
(0+)

07.10  Такие странные. 
(16+)

07.40  «Маша и Медведь». 
(0+)

07.50  КультТуризм. (16+)
08.20  «Беларусь сегод-

ня». (12+)
08.50  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.30  Любимые актеры. 

(12+)
10.00 Новости
10.15    «Холостяк». 

(16+)
14.00   «Охранник для до-

чери». (16+)
16.00  Новости
16.15   «Департамент». 

(16+)
Сериал. Россия, 2013. 
Детектив. В ролях: Се-
мён Шкаликов, Сергей 
Угрюмов, Сергей Газа-
ров, Андрей Соколов, 
Виктория Толстогано-
ва, Дарья Мороз, Тимо-
фей Трибунцев.

00.20    «Десять негри-
тят». (0+)

02.45    «Первая перчат-
ка». (0+)

04.05  «Мультфильмы». 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

06.15, 19.10 Революция по-
требления. (12+)

07.15, 17.15, 00.15 До звез-
ды. (16+)

07.35 Профилактика на ка-
нале с07.35 до08.00

08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.30, 15.35, 
16.15, 18.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 01.15, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

08.35, 18.35 Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35 Фанима-
ни. (12+)

10.35, 03.35 Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35 Топ. Сеть. 

(12+)
13.35 Профилактика на ка-

нале с 13.35 до 14.00
14.15, 14.35, 15.15, 15.45 

Прямо и сейчас
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35 Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. (12+)
00.35 Профилактика на ка-

нале с00.35 до01.00
01.30 И о погоде. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00  «Мультиутро». (0+)
12.10  «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА». 
(12+)
Сериал. Россия. 2004г. 
Детектив. В ролях: До-
натас Банионис, Сер-
гей Жигунов, Сергей 
Паршин, Сергей Ми-
гицко, Сергей Русскин, 
Сергей Лосев, 
Юлия Рудина, Ната-
лия Вязовская, Евге-
ний Иловайский, Лана 
Паули.

16.15  «НАСТЯ». (12+)
17.45  «ПОЕЗД ИДЁТ НА 

ВОСТОК»
19.20  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
21.05  «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
(12+)

23.30  «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(12+)

01.00  «ПЕРЕКРЁСТОК». 
(16+)

02.50  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА». 
(12+)

05.45  «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «Ростислав Плятт. 
Диалоги». (12+)

07.00 «СПРУТ-4». (16+)
08.55 Вели

колепный Гоша. (6+)
09.00 «Принцесса Туран-

дот». (12+)
11.20, 05.20 Песня-94. 

(12+)
12.00 Бенефис Людмилы 

Гурченко. (12+)
13.15 Сто лет ужаса. (16+)
15.00 «АССОЛЬ». (12+)
16.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». 

(12+)
17.40 «Волшебник 

изумрудного горо-
да. (6+)

18.00 «Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Эльдаром Рязановым». 
(12+)

19.30, 20.35 «ТЕАТР». (12+)
21.50 «БАЛ». (12+)
23.40 «Волшебник 

изумрудного горо-
да. (6+)

00.00 «Ростислав Плятт. 
Диалоги». (12+)

01.00 «СПРУТ-4». 
(16+)

02.55 Вели
колепный Гоша. (6+)

03.00 «Принцесса Туран-
дот». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЖУ-
КОВ». (12+)

11.00 «ПАРИЖ-МАНХЕТ-
ТЕН». (12+)

12.20, 20.20, 04.20 
«ЖИЗНЬ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ». (12+)
США, 2013. Музыкаль-
ная драма. В ролях: 
Майлз Теллер, Дж.К. 
Симмонс, Пол Райзер.

16.10 «МОЯ МАМА». (12+)
19.00 «ПАРИЖ-МАНХЕТ-

ТЕН». (12+)
00.10, 08.10 «МОЯ МАМА». 

(12+)
03.00 «ПАРИЖ-МАНХЕТ-

ТЕН». (12+)

00.35  «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

02.20  «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+)

06.20  «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.25  «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (12+)

10.20, 11.25 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

12.40 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

15.10  РУССКИЙ БУНТ. (12+)
17.30  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (0+)
19.00  «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
21.35  «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
23.30  «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ». (0+)

21.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00 «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00 «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

06.00, 22.30 Придворный дизайн. (12+)
06.25, 22.55 Зелёный штрих. (12+)
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 23.45 Лучки-

пучки. (12+)
07.00, 12.00, 18.00 Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.00, 14.30 Строим дом. (12+)
08.30, 15.00, 20.05, 02.30 «10 самых 

больших ошибок». (16+)
08.55, 15.25, 20.35, 02.55 Тихая моя ро-

дина. (12+)
09.25  Осторожно - злая собака. (12+)
09.55, 16.25, 21.30, 03.55 Дачные ра-

дости. (12+)
10.25, 16.55, 22.00, 04.25 Урожай на 

столе. (12+)
10.55, 17.25, 04.55 Зелёный уголок. 

(12+)
11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Ландшафтный 

дизайн. (12+)
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Домик в 

Америкe (12+)
13.00  Преданья старины глубокой. 

(12+)
13.25  История одной культуры. (12+)
14.15  Календарь дачника. (12+)
15.55, 21.05, 03.25 Осторожно злая со-

бака. (12+)
19.30  Лучшие дома Австралии. (12+)
19.50  Домашние заготовки. (12+)
23.05  Домашняя экспертиза. (12+)
00.00  Чудеса, диковины и сокрови-

ща. (12+)
00.30  Зеленая аптека. (12+)

06.00, 23.00 Охота: собачья рабо-
та. (16+)

06.30, 23.30 Оружейные дома. (16+)
07.00  Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
08.00, 19.30 Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
08.55, 15.25, 20.25, 02.50 По Якутии с 

Александром Борисовым. (12+)
09.20, 20.55 Морская охота. (16+)
09.50, 21.25 Секреты «трудных» водо-

емов. (12+)
10.20, 21.55 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
10.45, 17.15, 22.15, 04.50 Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30, 01.00, 05.05 Я и моя со-

бака. (16+)
11.30, 19.05 Оружейный клуб. (16+)
11.55  Заядлый рыболов Кантали. (12+)
12.50, 18.50 Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
13.05  По следам Хемингуэя. (12+)
13.35  Большой троллинг. (12+)
14.00, 04.15 Крылатые охотники. (16+)
14.15, 04.30 Есть мнение. (16+)
14.30, 01.55 Трофейные лани. (16+)
14.55, 02.20 На охотничьей тропе. (16+)
15.55, 03.20 Нахлыст. (12+)
16.20, 03.45 Рыбалка без границ. (12+)
16.50  Приключения рыболова. (12+)
18.00  Французские рыболовные тро-

феи. (12+)
22.30  Мой мир - рыбалка. (12+)

00.00  «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30  Танцевальная аэробика. (0+)
01.30  Пилатес. (12+)
06.15  Здоровая спина. (0+)
06.30  Цигун. (12+)
07.30  Йогатерапия. (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+)
08.30  Велнес-меню. (12+)
09.00  Фитнес для лица. (12+)
09.30  Бодитоник. (12+)
10.00  Танцевальная аэробика. (0+)
11.00  Сыты по горло. (0+)
11.30  Друг человека. (0+)
12.00  Естественная красота. (0+)
13.00  Фитнес для лица. (12+)
13.30  Пилатес. (12+)
14.15  Парная йога. (16+)
14.30  Йогатерапия. (0+)
15.30  Бодитоник. (12+)
16.00  Танцевальная аэробика. (0+)
17.00  Флексислим. (0+)
17.45  Здоровая спина. (0+)
18.00  Цигун. (12+)
19.00  Сыты по горло. (0+)
19.30  Друг человека. (0+)
20.00  Естественная красота. (0+)
21.30  Фитнес для лица. (12+)
22.00  Пилатес. (12+)
22.45  Парная йога. (16+)
23.00  Флексислим. (0+)
23.45  Здоровая спина. (0+)

00.00, 08.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30  «Монастырские стены». (6+)
02.00  «Александр Македонский». (12+)
02.50, 21.50 «История одной фотогра-

фии». (6+)
06.00  «Шесть королев Генриха Vlll». 

(16+)
06.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
07.50, 11.30, 18.05 «Семь дней исто-

рии». (12+)
09.10  «Великая Индия. Секреты Тадж-

Махала». (12+)
10.05  «Великая Индия». (12+)
11.00  «По ту сторону Атлантики». (12+)
11.45, 15.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
12.00  «Тайны разведки». (12+)
12.55  «Смерть Короля-Солнце». (12+)
13.55  «Солдаты наши меньшие». (12+)
14.35  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
15.15  «Сергей Есенин. Последний по-

эт». (12+)
16.00  «Легенды Крыма». (12+)
16.35  «Большая война. Четыре судь-

бы». (12+)
17.35  «Иностранцы в России». (6+)
18.20  «Война и мифы». (12+)
19.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
19.45  «Тайное становится явным». (12+)
20.00  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
22.15  «Средние века». (12+)
23.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
23.45  «Прогулки по Москве». (12+)

06.00  «Наполеон: Египетская кам-
пания»

07.00  «Невероятные 
изобретения»

07.25  «Запретная история». 
(12+)

12.20  «Заговор»
14.50  «У истоков двадцатого 

века»
15.45  «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
16.20  «Карпов против 

Каспарова. Вечный поединок». 
(12+)

17.20  «Истории из королевского гар-
дероба»

18.20  «Дубровницкая
 республика»

23.50  «Лучшие убийцы древних 
времён»

00.40  «Спецназ древнего мира». 
(16+)

01.35  «Охотник за оружием»
02.25  «Охотники за мифами». 

(12+)
03.20  «Тени средневековья».

 (12+)
04.10  «Невероятные изобретения». 

(12+)
04.40  «У истоков двадцатого 

века»
05.35  «Кельты: Кровью 

и железом»

06.00  Популярная наука. 
(12+)

06.45  Научные глупости. 
(12+)

07.55  Международный аэропорт Ду-
бай. (12+)

10.10  Суперсооружения Третьего 
рейха. (12+)

10.55  Начало. (12+)
13.20  Папа против Гитлера.

 (16+)
14.50  Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.20  Дикая природа России. 

(12+)
17.55  Живая Земля. (12+)
19.25  Дикая природа России. 

(12+)
21.00  Живая Земля. (12+)
22.35  Секунды до катастрофы. 

(16+)
23.20  Злоключения за границей. 

(16+)
00.05  Исследователь. 

(18+)
00.55  Живая Земля. (12+)
02.30  Странная Вторая 

Мировая. (16+)
03.15  Инженерные идеи. 

(12+)
05.35  Научные глупости. 

(12+)

06.00  Как худеют знаменитости. (16+)
07.00  Моя полная жизнь. (16+)
08.00  Танцовщицы Viva Girls. (12+)
09.00  Бросить всё. (16+)
10.00  Операция «Бальный танец». 

(12+)
11.00  Радикальный ремонт. (12+)
12.00  Многоженец. (16+)
13.00  Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
15.00  Как худеют знаменитости. 

(16+)
16.00  Коронованные детки. (16+)
17.00  Стальной пресс в 70! (12+)
18.00  Купономания. (12+)
19.00  Кулинарная битва. (12+)
20.00  Моя полная жизнь. (16+)
21.00  Работа наш ошибками: татуи-

ровки. (16+)
22.00  Доктор Ди: ветеринар Аля-

ски. (16+)
23.00  Лекарство с угрозой для жиз-

ни. (16+)
00.00  Я вешу 300 кг: что было даль-

ше?
01.50  Многоженец. (16+)
02.40  Самый важный день. (16+)
03.30  Cемейные тайны. (16+)
04.20  Операция «Бальный танец». 

(12+)
05.10  Стальной пресс в 70! (12+)

06.00 Скорая помощь для живот-
ных. (16+)

07.00 Королева львов. (12+)
08.00 «Неизведанная Европа». 

(12+)
09.00 Спасение собак. (16+)
10.00 В дебрях Африки. 

(12+)
11.00 Неизведанные острова Индо-

незии. (12+)
14.00 Стать ветеринаром. 

(16+)
16.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
17.00 Дома на деревьях. 

(12+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. 
(16+)

19.00 На свободу с питбулем.
 (12+)

20.00 Королева львов. (12+)
21.00 Скорая помощь для живот-

ных. (16+)
22.00 «Аквариумный бизнес». 

(12+)
00.00 Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
05.13 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. 
(16+)

08.00 Выжить в диких условиях. 
(12+)

09.00 Загадки планеты Земля. 
(16+)

10.00 Битвы роботов. (12+)
11.00 Американские изобретатели. 

(12+)
12.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
13.00 Смертельный улов. 

(16+)
14.00 Взрывая историю. (6+)
15.00 Дьявольский каньон. (12+)
16.00 Строительство небоскреба 

«Шард». (12+)
17.00 Возвращение на остров челю-

стей. (16+)
18.00 Акула-молот выходит на охо-

ту. (16+)
19.00 Акулы-убийцы. (16+)
20.00 Акулы из другого мира: аку-

лы-пришельцы. (12+)
21.00 В клетке. (12+)
22.00 Майкл Фелпс: школа акул. 

(16+)
23.00 Майкл Фелпс: наперегонки с 

акулой. (12+)
00.25 Мастера поторговаться. (12+)
02.40 Загадки планеты Земля. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…и они сохранили слово Твоё»
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: 
Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой 
прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь веч-
ную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я 

прославил Тебя на земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня 
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел 
у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое 

человекам, которых Ты дал Мне от мира; 
они были Твои, и Ты дал их Мне, и они со-
хранили слово Твое. Ныне уразумели они, 
что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 

ибо слова, которые Ты дал Мне, Я 
передал им, и они приняли, и уразу-
мели истинно, что Я исшел от Тебя, 
и уверовали, что Ты послал Меня. Я 
о них молю: не о всем мире молю, но 
о тех, которых Ты дал Мне, потому 
что они Твои. И все Мое Твое, и Твое 
Мое; и Я прославился в них. Я уже не 
в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. 
Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты 
Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с 
ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты 
дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие 
говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою со-
вершенную.

Это один из самых вдохновенных 
фрагментов в Евангелии от Иоан-
на – так называемая первосвящен-
ническая молитва Иисуса Христа, 
произнесенная на Тайной Вечери 
незадолго до предательства и аре-
ста. Жизнь Иисуса вплотную по-
дошла к своей кульминации. И эта 
вершина – Крест, позорное орудие 
убийства преступников. Но Иисус 
говорит о Кресте совершенно ина-
че: для Него Крест – это вершина 
славы, это итог всего Его служения, 

ради которого Он и пришел на зем-
лю. Слава Иисуса – не в мудрости 
Его слов, не в силе воздействия 
на слушателей Его проповедей и 
поучений, даже не в неслыханном 
масштабе Его чудотворений. Его 
слава – в той жертве, которую Он 
приносит на Кресте ради спасения 
человечества от греха, проклятия 
и смерти. Все остальное – и нрав-
ственная высота учения, и чудеса, 
и все то, о чем нам говорится в 
Евангелии, – не более чем обрам-
ление для самого ценного, самого 
главного, самого дорогого: Его пре-
чистой жизни, которую Он Сам, со-
вершенно произвольно, без какого 
бы то ни было принуждения, отда-
ет ради спасения людей на Крес-
те – выполняя таким образом волю 
Своего Небесного Отца.

В Своей молитве Иисус Христос не-
однократно говорит, что Он открыл 
людям Это откровение о том, что Бог 
есть Любовь. Любовь как первоосно-
ва бытия всего мироздания. Любовь 
как желание блага другому, перед 
которым даже смерть – не преграда. 
Любовь как отсутствие даже малей-
шей тени какого-то своекорыстного 
интереса – и безграничное уважение 
к свободе выбора другого. Любовь 
как неотступность в поиске любимо-
го – даже когда предмет этой любви, 
человек, всячески прячется и скрыва-
ется – в грех, в эгоизм, в страсти, да-
же в ад. Любовь как бесконечная са-
моотдача, жертва, продолжающаяся 
вечно. Любовь как готовность отдать 
самое любимое, самое дорогое –
Своего Единородного Сына – ради 
спасения погибшего человека.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Иоанн
Апостостол

«…Я открыл имя твоё человекам»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 30 июля.
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МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ 
ДЕНЬГИ В ДОЛГ?

? Мой приятель не в ладах с 
деньгами – у него вечная не-

хватка средств, постоянные дол-
ги. Приходит к нам и занимает... 
Прекрасно понимаю, что даже ту 
небольшую сумму получу обрат-
но не скоро, хотя обещает, что от-
даст в аванс, зарплату и т.д. Наша 
семья и так ипотеку выплачивает, 
нет просто лишних денег. Можно 
ли не давать деньги в долг? Васи-
лий

Е сли возможность помочь есть, по-
могайте с легким сердцем. Помо-

гать надо не просто по дружбе, ожидая 
ответной услуги, а ради Христа, чтобы 
Христу угодить. Это вопрос сложный: 
давать или не давать, сколько давать, 
как часто. Тут надо смотреть не на то, 
есть у тебя деньги или нет, а на то, нуж-
дается ли человек действительно. Это 
самый сложный вопрос. Господь гово-
рит, что всякому просящему дай. Но все 
равно с разумом. Один в беде, и ему 
срочно нужна помощь – надо помочь 
максимально, а в другой ситуации ваше 
подаяние может послужить во вред 
этому человеку, тогда надо дать кара-
мельку или что-то подобное. Но все 
равно это очень непросто определить. 
Поэтому святые отцы говорят, что луч-
ше сто раз ошибиться в милости, чем 
один раз в строгости. При всех труд-
ностях долг же возвращают. Напомнить 
про него, уточнить, когда вернут, – 
можно. Своими страхами поделитесь на 
исповеди.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Крошка Енот»
06.10 «Приключения поросёнка 

Фунтика»
06.50 «Про ёжика и 

медвежонка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Йоко»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
Хотите знать обо всём на све-
те? Эта интерактивная развле-
кательная программа весело и 
доступно расскажет юным зри-
телям о многих интересных со-
бытиях и вещах. 

08.35 «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»
10.00 «Приключения кота Леополь-

да»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 «Королевская академия»

Все знают героев известных ска-
зок, но вы, возможно, не подо-
зревали, что с ними произошло 
что-то совершенно особенное - 
они постарели! 

13.15 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Котёнок по имени 
Гав»

13.50 «Птичка Тари»
14.00 «Подарок для самого слабо-

го»
14.10 «Малыш и Карлсон»
14.45 «Бременские музыканты»
15.30 «Дружба - это чудо»
17.00 «Фиксики»

В повседневной жизни детей 
окружают сотни различных 
устройств, приборов и вещей. 
Детям интересно все: как рабо-
тает пульт управления, как на 
маленьком диске помещаются 
несколько мультфильмов, поче-
му бумага белая, если делают 
ее из дерева?

18.40 «Смурфики»
20.15 «Волшебный 

фонарь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.30 «Фиш и Чипс»
02.35 «Мишкины рассказы»

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

05.15  «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
07.10  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.05  «София Прекрасная». (0+)
09.00  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
10.00  «Герои в масках». (0+)
11.00  «Хранитель Лев». (0+)
12.00  «Царевна-лягушка». (6+)
13.00  «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
14.25  «Финес и Ферб». (6+)
16.40  «Леди и Бродяга-2: Приключе-

ния Шалуна». (0+)
18.00  «Динозавр». (6+)
19.30  «Тайна Красной планеты». (0+)
21.20  «ЗАТУРА». (6+)
23.20  «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». (12+)
01.10  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (16+)
03.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
04.15  Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 13.50, 15.00, 21.50, 23.00, 05.50 
«Кукутики». (0+)

07.05, 23.05 «Животные - мои друзья: 
Подводная миссия». (0+)

07.20, 07.50, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Врумиз». (0+)

07.45, 15.45 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25, 16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 17.05 «Весёлый алфавит». (0+)
09.05 «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 17.10 «Смешарики». (6+)
10.00 «Три богатыря и Морской Царь». (6+)
11.15, 03.10 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.15, 19.55 «Простая арифметика». (0+)
12.20, 04.20 «Фиксики». (0+)
12.55, 18.05, 04.55 «Бум! Шоу». (0+)
13.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55, 14.25, 21.55, 22.25, 05.55, 06.25 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.20, 06.20 «Мой музей». (0+)
15.05 «Животные - мои друзья». (0+)
18.25 «Алиса знает, что делать!». (6+)
19.20 «Magic English». (0+)
19.40 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». (0+)
20.00 «Крепость. Щитом и мечом». (6+)
21.15 «Летающие звери». (0+)

06.55 «Сказка для больших и ма-
леньких». (0+)

07.20 «Бибигон». (0+)
07.35 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.25, 15.25, 21.25 «Раз-горох, два-

горох». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «В стране невыу-

ченных уроков». (0+)
09.20, 16.20, 22.20 «Чудо-мельни-

ца». (0+)
09.35, 16.35, 22.35 «В гостях у ле-

та». (0+)
10.20 «Увеличительное стекло». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.25, 17.25 «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00 «Вик, маленький викинг». (6+)
12.30 «ЩЕЛКУНЧИК». (6+)
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (6+)
14.45 «Юля-капризуля». (0+)
18.30 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 

(6+)
19.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+)

06.00, 15.25 Мультфильмы
06.45, 16.35, 21.35, 02.00 «Смеша-

рики»
07.00, 15.00, 19.25, 02.30 «Барбо-

скины»
07.25 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00, 04.10 «Лунтик и его 

друзья»
09.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
09.30, 14.30, 19.00, 05.05 МУЛЬ-

ТПремьера!
10.00, 22.05 МУЛЬТсюрприз
14.00, 18.25, 04.40 «Белка и Стрел-

ка. Озорная семейка»
16.05 «Маша и Медведь»
17.00 Друзья на все времена
20.00 Сказка на ночь
21.10 «Ми-Ми-Мишки»
03.00 Машины сказки
05.30 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 08.15, 17.45 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Нидер-
ланды. 1/4 финала. (0+)

05.30 Велоспорт. «Клас-
сика. Сан-Себастьяна». 
(0+)

09.30, 13.00, 16.30 Авто-
гонки. Серия Blancpain 
Endurance. Спа. Пр. тр. (0+)

10.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Будапешт. 
Прямая трансляция. (0+)

14.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 108. 
(0+)

15.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Буда-
пешт. 27м. Мужчины. 
(0+)

18.45, 21.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Нидерланды. 1/4 фина-
ла. Пр.тр. (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Ни-
дерланды. Групповой 
этап. (0+)

23.45, 02.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. . (0+)

01.15 Велоспорт. Класси-
ка. «Лондон-Суррей». 
(0+)

06.30, 20.45 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. (0+)

08.40, 14.25 «Фонбет - ФНЛ. 
Сезон-2017/2018». (0+)

09.00, 18.25, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Пляжный футбол. 
Евролига (0+)

11.35, 23.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Казань 
Ринг». (0+)

13.10, 13.45 Велоспорт. 
Шоссе. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины/ Женщи-
ны. (0+)

14.45, 05.00 Спортивные 
танцы. Чемпионат Рос-
сии-2017. (0+)

15.55. 17.10, 18.30  Пляжный 
футбол. Евролига. Тур-
ция - Молдова/Беларусь 
- Греция/Россия - Швей-
цария. Пр.тр.

19.45 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига-2017. I этап. (0+)

00.40 Пляжный футбол. 
Евролига.

03.05 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

03.25 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

06.10 «Десятка!» (16+)

05.00, 14.55 Засеки звез-
ду. (16+)

05.10, 14.00 Золото. (16+)
06.30, 10.55 Pro-клип. (16+)
06.35 Русские хиты. Чем-

пионы недели. (16+)
08.00 Сахар. (16+)
09.00 Детская Десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
10.00 100% летний хит. 

(16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Pro-обзор. (16+)

12.30 Ждите ответа. (16+)
13.25 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
15.00 «В жизни раз бы-

вает 60». Юбилейный 
концерт Игоря Крутого. 
(16+)

18.05 Тор-30. Русский кру-
тяк недели. (16+)

20.40 Очень караочен. 
(16+)

21.00 «Партийная zona». 
Золотые хиты. (16+)

22.35 Золотая лихорадка. 
(16+)

23.40 Только жирные хиты. 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  «Монастырские 
стены»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  «Радость моя»
10.00  «Пешком по Москве»
10.15  «Русские правед-

ники»
11.00, 13.30, 07.00 Право-

славная энциклопедия
12.00  «Церковь в истории»
12.30, 21.45 Портреты
12.45  «Записки паломника. 

Святая Земля»
14.00  Монастырская кухня
15.00  С Божией помощью
15.30  Музыкальная ве-

ранда
16.00  «Дом на камне»
16.30  «Молите Бога о нас»

18.00  Секреты семейного 
счастья

19.00  «Российские династии»
19.30  «Небо на земле»
20.00  Азы православия
21.00  «Монастырь»
22.00  «Дивное Дивеево»
23.00  «Народные промыс-

лы России»
00.00  «Национальное до-

стояние»
00.30  «Русь. В поисках ис-

токов»
01.30  Русские судьбы
02.00  Добрая память
03.00  «Свято-Успенская 

Флорищева пустынь»
04.00  Церковь и мир
04.30  «Паисий Святогорец»
05.30  Музейная экспозиция 

в церкви Вознесения 
Господня в Коломенском

06.00  «Памяти погибших». 
Спектакль-реквием

07.30  «От звезды до кре-
ста»

30 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 

Глас 7. Вмц. Марины (Маргариты).
Память святых отцев 
шести Вселенских 
Соборов. Прп. Ири-
нарха Соловецкого. 
Прп. Леонида Устьне-
думского. Перенесе-
ние мощей прп. Ла-
заря Галисийского. 
Святогорской (Одиги-
трии) иконы Божией 
Матери.

Поста нет.

Видел я согрешившего явно, но 
втайне покаявшегося; и тот, кото-
рого я осудил как блудника, был 

уже целомудр у Бога, умилостивив Бога 
чистосердечным обращением». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание. Цена от 1300 руб. С дого-
вором и гарантией. ООО “Санитары сто-
лицы” участник программы “ЧИСТЫЙ 
ГОРОД”. Бесплатный номер для всех 
абонентов 8-800-100-45-22,  Сайт www.
санитарыстолицы.рф

 ¡ +7(495)134-02-41 Профессиональное 
уничтожение насекомых и грызунов! Кло-
пы, тараканы, блохи, клещи, осы, крысы, 
мыши, кроты, грибок, плесень и тп. 100% 
гарантия результата скидки. Также работа-
ем с юр. лицами заключаем долгосрочные 
договора. Мы вернем вам покой! Кругло-
суточно +7(495)134-02-41 консультация 
бесплатно
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ДВЕРИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА МЕБЕЛЬТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел.8-968-
089-44-57

 ¡ Изготовление подушек для старой 
софы и малютки. Матрасы от Эконом 
до Элит класса. Перетяжка мягкой ме-
бели. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU 8-499-515-55-26, 
8-915-119-99-96
 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го.  Т. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8(495) 585-45-12, 8(495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка бес-
платно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. т. 8(495) 
585-45-12, 8(495) 585-45-25

 ¡ 8-495-507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992г. Акция на сплит-системы! 
LG от 19500р, DAIKIN от 28000, Neoclima 
от 14500р. Vertex-от 15000р, IGC-от 
15000р. Монтаж 8000р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8-495-507-19-56,  www.avk9.ru , 
e-mail:avk9@avk9.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.

 ¡ 8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП» 
8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03

 ¡ 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
 ¡ 8-495-786-08-15, 8-916-564-75-53 

Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально.   Тел. 8-495-786-08-
15; 8-916-564-75-53.

 ¡ 8-499-703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ре-
монт и подключение: Стиральных и 
посудомоечных машин! Электро и га-
зовых плит! 8-499-703-41-94

 ¡ СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Выезд, диагно-
стика -БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8-495-545-
15-79 www.mosrem24.ru
 ¡ 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 

машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru 8-495-722–
37-68

АВТО

 ¡ 8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ - Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-495-664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а так же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!!  8-495-664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ АВТОВЫКУП ДОРОГО И НАДЁЖНО!!! 
РАСЧЁТ СРАЗУ! Иномарки, отечествен-
ные и грузовые. А также битые неис-
правные и кредитные. Купим ДОРО-
ЖЕ ВСЕХ Автосалонов! ВЫЕЗД, ОЦЕНКА 
ОФОРМЛЕНИЕ В ГАИ БЕСПЛАТНО! Доку-
менты для налоговой. Свой эвакуатор! 
ГАРАНТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ!!! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ АВТОВЫКУП. ДОРОГО, БЕЗОПАСНО, 
НАДЕЖНО!!! Выкупаем за 95% от ры-
ночной стоимости. ИНОМАРКИ, ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, а также аварий-
ные, неисправные, кредитные. Купим 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО в день обраще-
ния. СНИМАЕМ С УЧЁТА!!! Эвакуация и вы-
езд оценщика бесплатно. ДЕНЬГИ  СРАЗУ!  
8-495-664-65-88, 8-926-728-58-88
 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп Авто 

в любом состоянии, с любыми проблема-
ми, максимально дорого!!! Выезд и оценка 
в день обращения, расчет на месте! Кругло-
суточно. 8-910-005-46-06 Андрей

 ¡ 8-926-440-51-11,  8-929-591-19-10 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые,  грузовые всех марок, любых со-
стояний,  любого года выпуска, после ава-
рии, неисправные, без документов, кре-
дитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформление 
БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-926-
440-51-11,  8-929-591-19-10

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8-906-036-41-60 Ищу жену-приятную, 
стройную, до 54 лет, славянку. Мне 62 года, 
рост 173 см, вес 83 кг. Ярославское шоссе, г. 
Софрино,  Тел 8-906-036-41-60, Сергей.

 ¡ 8-495-729-37-12, 8-495-755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зилы, 
фуры. Любые бортовые. Грузчики. 8-495-
729-37-12, 8-495-755-21-92

 ¡ 8-499-390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, МО, регионы. 
Грузовые и легковые. Квартирные и дач-
ные. Сборка, разборка, перестановка, ути-
лизация. Вывоз строй-мусора. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Перевозка людей 
с ограниченными возможностями спец.ав-
тотранспортом. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки.

 ¡ 8-495-151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереально 
низкие цены! Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Без вы-
ходных. Сайт: www.gazelchik.ru. Тел.: 
8-495-151-80-18

 ¡ 8-925-335-33-84 Автогрузоперевозки. 
Грузчики. Квартирные переезды. ГАЗЕЛЬ 
фермер, 5 пассажирских мест. Разбора-
сборка. Упаковка. Утилизация мебели. 24 
часа. Недорого. По Москве, МО, РФ, СНГ. Тел. 
8-925-335-33-84

 ¡ 8-903-522-29-71, 8-495-772-03-68 
Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./
час, 4 м - 300 руб. Мебельный фургон 18 
куб. - 300 руб./час. Бычок - 350 руб./час. 
Пропуск центр, МО – 12 руб./км. Офис-
ные, дачные, квартирные переезды. 
Трезвые грузчики – славяне. Очистка 
квартир от хлама. Гарантия подачи. Кру-
глосуточно.   Т. 8-903-522-29-71, 8-495-
772-03-68
 ¡ 8-495-744-78-52, 8-925-435-13-99 

Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. Доставка торфа 
в мешках 100 руб. 8-495-744-78-52, 8-925-
435-13-99

 ¡ 8-495-589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8-495-589-
00-78

 ¡ 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     

 ¡ 8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8-495-
970-37-07

 ¡ 8-495-728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка,утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8-495-728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам - без посредни-
ков, диспетчеров и т.п. Без ограничения 
времени. Помогаю в погрузке/разгруз-
ке. Грузчики есть. Человеческий подход к 
делу. 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39

 ¡ 8-495-589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8-495-589-80-42

 ¡ 8-495-144-14-37, 8-926-022-23-24 Ав-
тоГрузоперевозки. Грузчики. Упаковка. Не-
дорого! Квартиры, дома, дачи, офисы. Мо-
сква, область, регионы России. Грузы до 6 
тонн. Нал./безнал. расчет. 8-495-144-14-37, 
8-926-022-23-24

КУПЛЮ
 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-

стинки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок,  фирменные аудиоди-
ски CD, различных стилей и направле-
ний музыки, куплю,  тел. 8-985-938-
08-26 

 ¡ 8-495-364-12-35 Фотоаппараты ста-
рые и старинные, объективы Мир, Орион, 
Юпитер, Таир и др., оптику на Зенит, фото-, 
кинотехнику в т.ч. неисправную, бинокли, 
микроскоп, патефон, пластинки, библиоте-
ку домашнюю, плакаты, открытки, аудио-
технику, модели железных дорог и машин 
в люб. сост., а/м 1:43  “Сделано в СССР”, ста-
рые детские игрушки куплю дорого.  8-495-
364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый ра-
диоприемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, усили-
тель. Проигрыватель винила.  Старин-
ные фотоаппараты. Винтажную технику. 
Т. 8-985-979-56-09

 ¡ 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



ВСЁ ОБО ВСЁМ46

Все объявления на правах рекламы
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Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
тел. 8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел. 8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8 (495) 259-40-23,
м. «Кожуховская»

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 ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел. 8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв»
тел. 8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. 8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info  
(ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел. 8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

ООО «Адали групп»
тел. 8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Солидарность- Паблишер»
тел.: 8 (499) 530-29-07,  530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большй опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8-495-398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-916-771- 31- 55, 8- 495- 919- 48- 63 
Печник-профессионал. Кладка каминов, 
печей, мангалов, дымоходных труб, бар-
бекю, мангальных комплексов, тандыров. 
Ремонт. Облицовка. Гарантия. Т. 8-916-771- 
31- 55, 8- 495- 919- 48- 63.

 ¡ 8-916-207-70-56, 8-926-682-98-81 
Ремонтно-отделочные работы. Цены ниже 
средне городских. Семейная пара. Работа-
ем профессионально, качественно, акку-
ратно. Малярные работы, клейка любых 
видов обоев, покраска, укладка ламината, 
линолеума, плитка, сантехника, электрика 
и т.д. Поможем с доставкой.  Т. 8-916-207-
70-56, 8-926-682-98-81

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Александр http://masteralex.msk.ru/ Только 
Москва и Мо

 ¡ 8-495-902-77-12, 8-965-16-17-48 КОС-
МЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. ЦЕНЫ НИ-
ЖЕ СРЕДНЕ ГОРОДСКИХ. Профессиональная 
клейка всех видов обоев от 100 руб м2, на-
тяжные потолки, малярные работы, настил 
линолеума, ламината от 120 руб м2, плит-
ка, сантехника, электрика и т. д. Помошь 
в доставке материалов. 8-495-902-77-12, 
8-965-16-17-485.

 ¡ 8-495-740-09-01 Ремонт квартир! 
Поклейка обоев 70 руб. за м2! Уклад-
ка ламината 120 руб! Линолеум 90 руб! 
Установка двери 1200 руб! Плитка от 
300 руб! Электрика! Сантехника! Ванна 
под ключ! Низкие цены! Сроки! Каче-
ственно! Пенсионерам скидки! Низкие 
цены! Москвичи! Тел.: 8-495-740-09-01

 ¡ Ремонт квартир, комнат, санузлов. 
Натяжные потолки. Циклевка паркета, 
лак без пыли. Сантехника, электрика, 
окна, остекление балконов под «ключ». 
Выезд специалиста бесплатно! Работа-
ем и с маленькими заказами. Т. 8-910-
419-03-39, 8-985-415-97-19
 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 

Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ, выезд по Москве и Мо-
сковской области. 8-903-205-93-63, 8-926-
535-64-56

 ¡ 8-495-723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. Воз-
можна доставка материалов. 8-495-723-
87-03

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Т. 
(977) 255-40-28

 ¡ 8-963-624-77-77 Ремонт квартир и 
ванных под ключ. Все виды работ: плиточ-
ные,  электромонтажные , сантехнические 
и другие работы. Установка дверей. 8-963-
624-77-77, Анатолий.

 ¡ Вызов сантехника 24ч. Выполняем 
все виды работ по прокладке и замене 
водопровода, канализации, установка 
и ремонт сантехники, монтаж, замена и 
обслуживания систем отопления. Рабо-
таем в Москве и МО. Быстро Качествен-
но Недорого. 8-919-994-74-45, 8-969-
280-45-95 Анатолий
 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 

мелкий ремонт. 8-926-320-31-89 Алек-
сандр

 ¡ 8-495-407-60-41, 8-966-099-99-53 РЕ-
МОНТ КВАРТИР БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Делаем 
ремонт от косметического до капитально-
го. Клеим обои любых видов 1 комнату за 
4 часа, (малярка, покраска, ламинат, ли-
нолеум, электрика, сантехника, плитка). 
Ванна под ключ и также натяжные потол-
ки. Пенсионерам скидки. 8-495-407-60-41, 
8-966-099-99-53.

 ¡ Бесплатные юридические консульта-
ции.Тел.: 8(495)211-98-01,8(495)211-
98-08 Жилищные споры. Наследствен-
ные споры. Сделки с недвижимостью. 
Приватизация. Земельное право. Оспа-
ривание решений гос. органов. Соц. за-
щита граждан. Семейные споры. Адми-
нистративное право. Уголовное право.

 ¡ 8-495-728-25-09 8-903-145-11-51 Юр 
услуги. Гражданские, семейные, наслед-
ственные, жилищные дела. Защита прав 
потребителей. Споры по договорам доле-
вого участия. Возмещение ущерба, взы-
скание долгов. Споры с банками и МФО. 
Банкротство юр и физ лиц. Арбитражные 
споры. Юридическое сопровождение де-
ятельности юр лиц и ИП. 8-495-728-25-09 
8-903-145-11-51

 ¡ 8(495)210-25-63, 8(495)969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел. 8(495)210-25-
63, 8(495)969-66-51

 ¡ Центр правовой поддержки населе-
ния. Бесплатная консультация ведущих 
юристов Москвы. Разрешаем жилищ-
ные, семейные, трудовые, администра-
тивные, наследственные, земельные, 
уголовные, налоговые дела, а также 
споры о защите прав потребителей. 
Льготные условия для пенсионеров. Т. 
8-926-889-58-88

 ¡ БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ!  Консультация по телефону/оч-
ная для жителей Москвы, подмосковья 
и граждан СНГ. Телефон круглосуточ-
ной горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8(495)969-44-26 Центр Юридиче-
ской Помощи. Бесплатная консульта-
ция! Мошенничество. Иски. Защита 
в судах. Обманутые вкладчики. Зво-
ните!

 ¡ Городской департамент защи-
ты прав человека. Бесплатная юри-
дическая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, ДДУ, 
наследства, выселения и вселения. 
Банкротство физлиц. Опыт работы 
более 15 лет. Льготы пенсионерам и 
инвалидам! ЗВОНИТЕ! Т. 8(495)664-
39-67

 ¡ 8(499)409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Автодела. Банкрот-
ство физлиц. www.socuristy.ru. 8(499)409-
91-42

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет ! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел.: 
8 (495) 101-01-41

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 

Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 www.
kokoshnik.ru

Хотите рекламу в газете 
«ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!

8 (495) 792-47-73
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*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 
банковских, страховых и иных финансовых услуг. 
Объявления, в которых предлагаются посред-
нические услуги, означают информационное 
консультирование при осуществлении сделок 
между вами и банковскими, страховыми и ины-
ми финансовыми организациями.

РАБОТА

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Т. 8-929-924-89-23. г. Москва

 ¡ 8-985-634-81-43 Работа на дому! Без 
опыта работы.  Москва, МО. Работа с  фре-
сками и  лекалами. З/п  3000 руб. в день и 
более. 8-985-634-81-43

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, Гер-
мании, Китая (с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мельхиор. Иконы, кар-
тины (под рестав). Всё из Китая.  Значки. 
Знаки. Любые награды.  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.

 ¡ 8-495-364-12-35 Фотоаппараты ста-
рые и старинные, объективы Мир, Орион, 
Юпитер, Таир и др., оптику на Зенит, фото-, 
кинотехнику в т.ч. неисправную, бинокли, 
микроскоп, патефон, пластинки, библиоте-
ку домашнюю, плакаты, открытки, аудио-
технику, модели железных дорог и машин 
в люб. сост., а/м 1:43  «Сделано в СССР», ста-
рые детские игрушки куплю дорого.  8-495-
364-12-35

 ¡ 8-495-797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Мельхиор, столовое серебро, портси-
гары, подстаканники. Китайские Буд-
ды, предметы стар. Китая. Янтарь, 
картины, фото, открытки до 1945 года. 
Выезд сразу. Расчет на месте. 8-495-
797-09-66

 ¡ КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Нагруд-
ные знаки, медали, значки, монеты, 
банкноты, подстаканники, подсвечни-
ки, фарфоровые статуэтки, литьё Кас-
ли, портсигары, игрушки СССР, ГДР ма-
шинки, солдатики, ж/д, LEGO, Киндеры, 
старые открытки, Старую военную фор-
му. Выезд бесплатно в день обращения 
8-985-179-79-30 Владимир

 ¡ 8- 925- 090- 69- 46 Куплю дорого моне-
ты, банкноты, значки и другой антиквариат.  
Оплата сразу.  Т. 8- 925- 090- 69- 46.

 ¡ 8-495-921-89-90 Книжная лав-
ка «Арбат д. 20» осуществляет закупку 
книг у населения по договорной цене. 
Возможна покупка всей библиотеки. 
Выезд товароведа и вывоз книг за наш 
счет. Т. 8-495-921-89-90 Юрий Викторо-
вич. С 11-00 до 22-00.

 ¡ 8-926-852-40-90 Антиквариат дорого: 
монеты, значки, награды, иконы, серебро, 
фарфор, деньги сразу. Т. 8-926-852-40-90

 ¡ 8-495-799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-495-
799-16-05, 8-903-799-16-05 Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю любые совет-
ские игрушки, солдатики, машинки, тех-
ника, модели авто, итд., Жевательную ре-
зинку любую до 2000 года- кубики, пачки, 
блоки., Алкоголь и сигареты времен СССР, 
Старые духи, Касетные магнитофоны и при-
емники, чистые аудио касеты, Фарфоро-
вые фигурки, иконы, картины, итд. 8-925-
385-67-75

 ¡ 8-916-228-46-42 В КОЛЛЕКЦИЮ: Желез-
ную дорогу с принадлежностями, модели 
автомобилей, подвижного состава, строе-
ний, наборы, ROCO, PIKO, BTTB, CORGITOYS, 
а/м 1:43, пионерскую жел. дорогу, мет. 
машинки, старые игрушки куплю дорого. 
8-916-228-46-42

 ¡ 8-926-550-06-61 Антиквариат дорого: 
монеты, значки, награды, иконы, серебро, 
фарфор, деньги сразу. Т. 8-926-550-06-61

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-495-304-78-18, 8-903-625-98-51 
Очаровательные предметы старины! Жи-
вопись, иконы, архивы и прочие предме-
ты. Т. 8-495-304-78-18, 8-903-625-98-51

 ¡ Коллекцию монет, значков, марок, 
фарфор, чугун, статуэтки, нагруд зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
коронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян. монеты, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Наталья 
Леонидовна, Сергей

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, 
выезд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ Янтарь куплю дорого. Изделия из ян-
таря, статуэтки, подстаканники, портси-
гары, значки, самовары, серебро, ико-
ны, монеты. тел. 8-495-643-72-12
 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-

ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
открытки, фото, фарфор статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТА-
ЛОГОВ  8-963-921-08-38 Дмитрий, Нина 
Петровна

 ¡ Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую лит-
ру, книги по истории, философии, архи-
тектура, а также книги до 1917 г. Куплю, 
Выезд. Тел.: 8-495-721-41-46
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР 

и фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-
ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-499-391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! т. 8-499-391-90-25

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-495-408-77-69 
С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю купим знач-
ки, открытки, фото, кукол, игрушки в т.ч. 
елочные. Книги, журналы до 1937г. Пред-
меты из фарфора, стекла, бронзы, чугуна, 
кости. Живопись, графику, ВСЕ О ДИРИЖА-
БЛЯХ и многое другое  8-916-929-09-41, 
8-495-408-77-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэт-
ки из фарфора, чугуна, бронзы (с дефек-
том), Будды. Самовары. Значки. Книги, от-
крытки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый 
Китай. Сервизы, остатки от них. Подсвеч-
ники. Портсигары. Бокалы, стекло. Любую 
старину. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-968-907-44-82

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы любые, иконы, янтарь, значки, моне-
ты, серебро, бронзовые и фарфоровые 
статуэтки, самовары, фотографии, би-
нокли, фотоаппараты, открытки, банк-
ноты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37
 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, ёлочные 

игрушки, календарики, плюшевые медве-
ди, фарфоровые статуэтки и посуда, фото-
графии, старинные книги, значки и знаки, 
фантики от жевательных резинок и кон-
фет,  пригласительные и проездные биле-
ты, плакаты и афиши, картины и рисунки, 
игрушки, разные старинные вещи куплю.  
8-903-777-32-88 

 ¡ 8-495-723-19-05 Механические часы в 
любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8-495-723-19-05

 ¡ 8-495-508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Старые фото, военную форму. 
Фарфор. Хрусталь. Посуда. Подстаканни-
ки. Самовар. Монеты. Книги. Иконы. Ян-
тарь. Статуэтки. Картины. Патефон. Фото-
аппараты, хранометр, игрушки и духи 
СССР,киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, док-ы, знаки, грамоты, 
этикетки, стиральную машину. 8-495-508-
53-59

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ,   значки, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые прибо-
ры, остатки сервизов, чайные пары, часы, 
зеркала, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, кар-
тины,  курительные трубки, опасные брит-
вы, железную дорогу, солдатиков, само-
вар.  Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-
82 ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ: Фарфор Кузне-
цова, Гарднера, СССР, Германии, Китая. 
Статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора 
(с дефек) Янтарь. Иконы, картины (под 
рестав) Сервизы (остатки). Часы. Сере-
бро Значки, знаки. Открытки. Стекло 
Хрусталь Выезд оценщика Оплата сра-
зу  8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82  
Сергей, Галина

 ¡ 8-499-909-00-18 Займы  пенси-
онерам и не только. Ставки от 0,4% 
до 30 тыс. рублей. ООО МКК «Ев-
раз». ОГРН 1155958009811. Свид. ЦБ 
001503357006693. т. 8-499-909-00-18.

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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! Посредник 
Журавлева Л.К.  Т. 8-909-643-30-13.

ЛОМБАРДЫ
 ¡ 8(495)792-42-77 Ломбард принимает: 

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

ЖИВОТНЫЕ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 8 
(495) 585-79-76

более. 8-985-634-81-43

РАЗНОЕ
 ¡ 8-926-931-07-82 Уборка квартир. 

8-926-931-07-82 Ольга
 ¡ 8-963-765-61-50 Свежее козье мо-

локо. Тел.:8-963-765-61-50

ТУРИЗМ

 ¡ 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-
06, 8-499-788-91-03 Летний отдых 
в Турции, Греции, Болгарии, Венгрии, 
Хорватии. Туры – Армения, Грузия, 
Азербайджан. Болгария, Сочи – пен-
сионные туры. Отдых в России на Вол-
ге и в Ленинградской области. «ТК 
ДЕНАНТ».  8-495-951-69-02, 8-495-507-
66-06 , 8-499-788-91-03

куплю! т. 8-499-391-90-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8-495-999-28-82, 8-985-999-28-82 Се-

мейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8-495-999-28-82, 8-985-999-28-82 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-906-715-92-92 На-
талья

 ¡ 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 Спасибо

 ¡ 8-495-589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8-495-589-
02-33

 ¡ 8-910-918-53-70 Продам дом 120м2. 
Калужское или Киевское ш., 80 км от 
МКАД, Калужская обл., совхоз Победа. 
Все коммуникации (газ, свет, вода, сеп-
тик), круглогодичный подъезд. Брус, уте-
плен под зимнее проживание. Участок 8 
соток. Заповедное место, пруды. 3,3 млн. 
р. 8-910-918-53-70

 ¡ 8-495-50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами.  Тел.   8-495-
50-25-127, 8-903-515-85-33 Эля.

УСЛУГИ ФОТО-, 
ВИДЕОСЪЕМКИ

 ¡ 8-926-988-66-18 Видео и фотосъемка. 
Свадебная, праздничная. Выезд на любые 
мероприятия. Профессиональное оборудо-
вание. Быстрые сроки монтажа. Низкие це-
ны. Т. 8-926-988-66-18. Василий.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8(495)5022685 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Лечение вирусов, 
установка Windows, настройка WI-FI интер-
нет. Выезд бесплатный. Гарантия на работы 
до 2 лет. Сложный ремонт в Сервисном цен-
тре. 8(495)5022685
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