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В центре сюжета –
история одной 
семьи, которая 

пережила много трагиче-
ских моментов, а на дворе 
конец 80-х годов, начало 
перестройки и смена це-
лой эпохи. Главные роли в 
этом проекте сыграли бли-
стательные Полина Куте-
пова и Виталий Егоров. Мы 
встретились с Виталием и 
поговорили и о фильме, и 
о жизни.

«Мне сложно 
понять уходы
из семьи» 

– Виталий, вы играе-
те человека очень мягко-
го и не пробивного… Как 
создали характер своего 
персонажа? 

– Что касается не про-
бивного и мягкого, по жиз-
ни мне приходилось всего 
добиваться самому. Когда 
я был совсем молодым че-
ловеком, я был нереши-
тельным и не пробивным, 
а потом пришлось разви-
вать противоположные 
качества. Поэтому ника-
ких особых усилий для 
роли мне не нужно было 
прилагать, просто вспом-
нил себя юного.

– В сериале ваш пер-
сонаж изменяет жене 
и колеблется между 
двух женщин. Расска-
жите о своём отноше-
нии к такой ситуации? 

– Когда мужчина по-
нимает, что жизнь в 
семье проходит, то он 
предпринимает попыт-
ки найти человека, кото-
рый будет тебя понимать, 
разделять моменты твоей 
жизни, единомышленни-
ка. Что касается измен, 
то у меня такого опыта 
не было. Мне сложно по-
нять и оправдать измены и 
уходы из семьи, особенно 
когда есть дети. Я считаю, 
что к браку подход должен 
быть серьезным. 

«Нужно ценить 
и любить»

– Как вам работалось 
с партнёрами и режиссё-
ром?

Виталий ЕГОРОВ: 
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Мы зачастую Мы зачастую 

О Пушкине, 
роботах и цветниках

– Чем любите заниматься в свободное время?
– Сейчас в выходные мы едем за город, где строим дом и 
проводим время на нашем прекрасном участке. Моя от-
душина и хобби – это посадка и цветники. 
– Назовите трёх знаменитостей, с которыми вы бы 
хотели поужинать, и почему?
– Поужинать я бы хотел с Марией Каллас, с Алексан-
дром Пушкиным и с Энтони Хопкинсом. Они все очень 
разные, но при этом они гении таланта.
– Как думаете, каким будет мир через 20 лет?
– Хочу надеяться, что мир не изменится сильно, что 
мир не заполонят роботы. Хотя все движется в эту 
сторону. Если нам хватит ума, мы не допустим гло-
бальных изменений и катастроф.
– Какой жизненный урок дался вам сложнее всего?
– Сложный урок – это когда ушла из жизни мама. В жизни 
каждого человека это самое сложное, сложнее всего при-
нять этот факт. Когда уходит мама, ты сразу ста-
новишься взрослым. Мне было сложно, и я отказывался 
это принимать.
– Какой совет вы дали бы самому себе, если бы вер-
нулись в прошлое?
– Благодарно принимать все, что предназначено. Я 
фаталист в этом смысле. Все, что уготовано судьбой, 
нужно принимать и радоваться этому.

«Я требую любви» – так называется фильм, премьера кото-
рого состоится 19 июля на телеканале «Dомашний». 

скупимся дарить любовь»скупимся дарить любовь»

БЛИЦ

– Партнеры у меня пре-
красные. Киношные и же-
на, и любовница. Замеча-
тельные артистки Полина 
и Катя. Мы работали в пер-
вый раз с ними, а режиссер 
Тэмо – это просто подарок и 
счастье. Моя мечта – встре-
титься еще на каком-то про-
екте в таком составе. Все 
они абсолютно професси-
ональные люди. Это класс.

– Расскажите, о чём 
эта история для вас? 
Какой посыл вы хоти-
те дать зрителям через 
свою роль?

– Наверное, все пере-
живания, страдания, нена-
висть и интриги – все это 
сводится к тому, что чело-
век должен быть внима-

тельнее к тем, кто рядом. 
Нужно бережно и трепетно 
относиться к близким. Мы 
зачастую скупимся дарить 
любовь, поэтому происхо-
дят многие странные вещи.

В чём секрет 
крепкого брака?

– Виталий, в одном ин-
тервью мы читали, что 
вы с женой можете зай-
ти в мебельный магазин 
и уйти по разным сто-
ронам, а в итоге встре-
титься у одной и той же 
кухни. Спустя столько 
лет супружества не про-
пало это единение? В чём 
секрет крепкого брака?

– Мы действительно мо-
жем сойтись к одному мне-
нию. Наши вкусы работают 
в одном направлении. Лю-
ди, когда решают заклю-
чить брак, должны думать 
о том, как принимать недо-
статки человека, которого 
ты любишь. Нужно принять 
то, что ты не можешь пере-
делать человека, и тогда от-
падут многие недомолвки.

– Такой простой и слож-
ный вопрос. Вы довольны 
своей жизнью?

– Не знаю, но мне кажет-
ся, что я доволен. У меня 
прекрасные дети, жена. 
Счастливая семья. У меня 
прекрасная работа, и, как 
говорил мой великий учи-
тель Олег Павлович Таба-
ков, я могу купить кусок 
хлеба и еще масла к нему. 
Поэтому я доволен жизнью, 
доволен тем, что встречаю 
самых прекрасных людей 
в этой жизни. У меня много 
замечательных учителей. 
У меня прекрасная жизнь.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О ролях и героях 
– Что вы прежде всего ищете в предлагаемых ролях?
– В предлагаемых ролях мне нравятся герои, которые не высосаны 
из пальца. Чтобы это был нормальный человек, которому ничто че-
ловеческое не чуждо. Я хочу понимать своего персонажа, делать его 
реальным и добавлять в него что-то свое.

Кадр из фильма 
«Я требую любви».
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В рамках съёмок нового полнометражно-
го фильма режиссёра Ильи Учителя о леген-
дарном футболисте Эдуарде Стрельцове в 
Москве, на стадионе «Торпедо» име-
ни этого прославленного спор-
тсмена, состоялся товарище-
ский матч. В игре приняли 
участие члены съемочной 
группы картины, быв-
шие игроки клуба «Тор-
педо Москва» и жур-
налисты. За команду 
фильма «Стрельцов» 
сыграли не только 
режиссер и испол-
нитель главной роли 
Александр Петров, 

но и консультант проекта – в прошлом напа-
дающий сборной России Александр Мостовой. 

– Честно признаюсь: в детстве я мечтал 
стать футболистом. Мне даже сны 

снились, как я в форме выхо-
жу на поле огромного ста-

диона, – признался нам 
Петров. – Но если бы 

мне тогда сказали, 
что я буду снимать-
ся в кино и играть 
в фильме про фут-
бол кумира мил-
лионов Эдуарда 
Стрельцова, – я 
ни за что бы не 
поверил…
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Признайтесь, вы с 
подругами часто 
обсуждаете раздра-
жающие привычки 
мужчин: как они ниче-
го не могут найти в 
шкафу или никак не 
расстанутся со старой 
футболкой? 

Ж енское пра-
ведное воз-
мущение 

понятно и объяснимо, но 
не стоит забывать, что и 
у женщин есть привычки, 
которые бесят мужчин. А 
может, стоит начать с себя 
и избавиться хотя бы от 
одной неприятной при-
вычки, а там, глядишь, и 
благоверный подтянется?

СЕКРЕТ УСПЕХА
Учим 
английский 
по фильмам
Просмотр фильмов на языке 
оригинала – прекрасный спо-
соб научиться воспринимать 
разговорную речь и обогатить 
словарный запас. Выбирайте 
хорошо знакомый фильм, если 
нужно, включайте субтитры. 
Мы представляем вам список 
«обучающих» фильмов, кото-
рый вы можете расширить по 
своему усмотрению.
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Мы говорим 
намёками

Мы с придыханием 
рассказываем мужу, 
какой замечательный 
бриллиантовый кулон-
чик подарил подруге 
ее супруг на годовщи-
ну свадьбы, ожидая, 
что он задумается: «А 
не подарить ли и мне 
жене нечто бриллиан-
товое на годовщину?» 
Но мужчина услышал 
ровно то, что ему сказа-
ли: у подруги появился 
бриллиантовый кулон. 
А все остальное – наши 
домыслы, о которых 
мужчина ничего не 
знает. Вывод: хоти-
те подарок на го-
довщину – скажи-
те об этом прямо! 

Мы спрашиваем, о чём он думает
Многие женщины не знают, что мужчины умеют ни о чем не ду-

мать. Женщины такой способностью не обладают, поэтому и не 
могут представить, что это вообще возможно. Мужское мышле-

ние, как железная дорога: весьма прямолинейное. Если муж-
чина смотрит на стену, то и думает про стену. И его жутко раз-

дражает, когда женщина ежеминутно требует отчета о том, 
что происходит у него в голове. То же самое относится и 

к вопросам о его бывших, его времяпрепровождении и 
контактах в соцсетях. 

Мы пользуемся 
его вещами

Молоденькие девуш-
ки искренне уверены, 
что ходить по дому в его 
футболке или стащить 
кусочек с его тарелки – 
это мило. Но со време-
нем этот «коммунизм» 
начинает раздражать 
мужчин. Поэтому, чтобы 
не выводить любимого 
из себя, постарайтесь 
не пользоваться его 
бритвой и не прикасать-
ся к еде на его тарелке.

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ», 
мультфильм, 1991 г. 
Диснеевская сказка подойдет не 
только детям, но и всем, чей уро-
вень английского ниже среднего: 
простые конструкции, понятные 
слова и четкое произношение. 

 «ФОРРЕСТ ГАМП», 
драма, 1994 г.
Том Хэнкс говорит внятно и мед-
ленно, поэтому английская речь 
легко воспринимается. Фильм в 
Англии и США буквально раста-
щили на цитаты, так что культур-
ному человеку смотреть фильм в 
оригинале обязательно!

СЕРИЯ ФИЛЬМОВ О ГАРРИ 
ПОТТЕРЕ, 
фэнтези, 2001-2017 гг.
Историю о мальчике, который 
выжил, вы неизбежно захоти-
те пересмотреть полностью. А 
количество (языковой опыт) не-
избежно перейдет в качество (по-
нимание разговорной речи). 

«КОРОЛЬ ГОВОРИТ»,
драма, 2010 г.
Фильм будто специально создан 
для изучающих английский: у 
английского короля проблемы с 
речью, и он начинает заниматься 
с логопедом. Можно намотать на 
ус пару способов упражнения ре-
чевого аппарата, а также британ-
ский английский Колина Ферта.

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО», 
чёрная комедия, 1994 г. 
Фильм буквально напичкан 
специфическими разговорными 
словечками, крылатыми выраже-
ниями и афоризмами. А следить 
за диалогами тарантиновских 
персонажей на языке оригинала – 
сплошное удовольствие, хоть и не 
для слабонервных. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Женские 
привычки, 
которые раздражают мужчинкоторые раздражают мужчин

Мы легкомысленно 
относимся к деньгам

Мужчина обычно с удовольствием балу-
ет женщину, за которой ухаживает, букетом 
цветов, ужином в ресторане или украше-
ниями. Но он же бывает крайне недоволен, 
если женщина (уже в статусе жены) спуска-

ет остаток зарплаты на очередные «классные 
туфельки» или «миленькую сумочку». Мужчин 

это неимоверно раздражает! Они уверены: при-
вычка транжирить деньги – это не слабость, а глу-

пость!

Мы легко обижаемся
Мужчин часто выбивает 

из колеи женская привыч-
ка по любому поводу и без 
всяких объяснений лить 
слезы или замыкаться в 
демонстративном молча-
нии. Мужчины не облада-
ют телепатическими спо-
собностями, не понимают 
намеков и просто не в со-
стоянии угадать, чем вы-
звана «буря». А когда оби-
ды становятся явлением 
хроническим, мужчины 
просто перестают на них 
реагировать, восприни-
мая их как попытку мани-
пулирования.

Это неправда, что 
женщины не могут 

хранить тайну. 
Просто это нелёгкая 
задача, и женщины 
лучше всего справ-

ляются с ней коллек-
тивно...

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: полезные при-
вычки, силу воли и самоконтроль 

можно в себе развить. Эти качества, 
в отличие от цвета глаз и волос, – 
не данность. Еще недавно ученые 

считали, что умение контроли-
ровать себя мы выносим из 
детства, а потому изменить 

что-то во взрослой жизни 
практически невозмож-

но. На деле – нужна лишь 
регулярная практика и 

настойчивость.

КСТАТИ
ПРИВЫКЛИ? 
ПЕРЕУЧИМСЯ!
Вредные привычки – такие 
как курение, интернет-зави-
симость, компьютерная зави-
симость, прокрастинация и т. п., су-
ществуют в головном мозге в прямом 
смысле слова: их физическое вопло-
щение – это цепочки нейронных связей. 
Эти цепочки похожи на железнодорожные 
ветки: они строятся на протяжении всей жиз-
ни, начиная с самого детства. Но будут ли эти 
«пути» заброшены или, наоборот, активно ис-
пользоваться – зависит от нашей воли, принятых 
решений и практики. Чем чаще мы обращаемся к 
привычке, тем более «наезженным» становится ней-
ронный путь, тем сильнее привычка закрепляется. 
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Мы 
собираемся 

часами
Мужчины не понимают, что можно 

делать в ванной комнате в течение 
полутора часов. Они, конечно, знают о 
том, чем занимаются там женщины, но 

принять это мужской ум не в состоя-
нии. У них не укладывается в голо-

ве, что столько времени уходит 
на «всю эту ерунду». 
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Александр ДОМОГАРОВ:Александр Домогаров – явление уникальное. 
Фильмы с его участием обречены на успех, ре-
жиссёры мечтают заполучить артиста «вне оче-
реди». В Театр Моссовета поклонники артиста 
ходят «на Домогарова», в какой бы постановке 
он ни участвовал. 

И в канун 55-летия актеру по-прежнему есть что 
рассказать. К своему юбилею он подготовил 
уникальный спектакль «Дороги Высоцкого», 

эксклюзивный творческий вечер. И недавно снялся в 
русско-японском фильме «В плену у сакуры». А еще 
ожидается выход фильма «Рихард Зорге», в котором 
артист сыграл легендарного разведчика… 

«Дороги 
Высоцкого»

– Идея спектакля «До-
роги Высоцкого» роди-
лась достаточно давно, – 
рассказывает Домогаров. 
– В нем – песни Владими-
ра Семёновича и рассказ 
о нем. Рассказывает его 
сын Никита Высоцкий. Он 
как никто имеет право го-
ворить об отце. Естествен-
но, у нас есть «подводки» 
к песням, но ценность 
этого спектакля как раз в 
том, что я примерно знаю, 
какие стихи будет читать 
Никита Владимирович, но 
вот что он будет рассказы-
вать – никто из нас не зна-
ет. И вот это сиюсекунд-
ное, то, что есть в спекта-
кле, – оно самое ценное. 
Сегодня у Никиты может 
быть одно настроение, и 
он расскажет что-то, исхо-
дя из этого настроения. А 
в следующий раз оно по-
меняется – и рассказ его 
будет другим… Блок пе-
сен – он добавляется. Мы 
ищем людей, которые спо-
ют песни Владимира Семё-
новича. И я, ваш покорный 
слуга, попытаюсь прохри-
петь какие-то вещи… Под-
тянутся наши звездочки 
из Театра Моссовета – ар-
тистки Катя Гусева и Ира 
Климова. Мы думали: чем 
взять молодое поколение, 
которое родилось гораздо 
позже нас? Как им объяс-
нить, что за человек Вы-
соцкий, откуда к нему та-
кая колоссальная любовь 
миллионов людей? Потому 
что «бил» он точно в души 
людские и рвал душу свою. 
Нет больше артиста с та-
кой энергетикой, навскид-

Иногда нужноИногда нужно
побыть одному…»побыть одному…»

ку не могу назвать кого-то 
из коллег, кто соответство-
вал бы типу темперамента 
Владимира Семёновича. 
Поэтому, возможно, мы на 
концерте звучим громко – 
поскольку у нас не хватает 
актерской энергетики, мы 
ищем звучание песен, ко-
торое будет его энергетике 
соответствовать. 

Театр 
– Бог подарил мне 

встречи с великими акте-
рами: Владимиром Ми-
хайловичем Зельдиным, 
Ниной Афанасьевной Са-
зоновой, Олегом Ивано-
вичем Борисовым, мно-
гими другими мастерами 
театра. К сожалению, эта 
мощная часть актерского 
поколения уже ушла… Но 
благодаря им мы, когда-
то сами молодые, узнали 
театр изнутри. И все это –
великая школа арти-
стов театра, в котором 
самая большая сце-
на в Европе! Когда опу-
скался занавес, мы на 
ней играли в футбол –
и уставали бегать! И раз-
говаривать на этой сцене 
было сложно – так, чтобы 
тебя услышал весь зал. И 
Владимир Михайлович 
Зельдин меня учил: «Саш-
ка, ты веером, веером раз-
говаривай – вот отсюда 
начал, а там закончишь!» 
Сосуществовать с такими 
артистами на площадке –
это уже великая школа! 
Как и с Олегом Иванови-
чем Борисовым – это то-
же высшее счастье! Когда 
мы после четвертого кур-
са пришли в Малый театр, 
все считали себя гениями. 

И вот на сцену выходит Ми-
хаил Иванович Царёв – и 
вся твоя гениальность ухо-
дит… И ты понимаешь, что 
ты песчинка. А потом выхо-
дит великая Гоголева – и ты 
понимаешь, что ты пыль... 
Но я точно знаю: чем выше 
артист, тем он проще.

В образе
– Каждый актер по-

разному входит в образ. У 
нас в спектакле «Дороги 
Высоцкого» – 11 музыкан-

– Фильм «В плену у саку-
ры» – это японский кинопро-
ект. «Русская» часть уже сня-
та. Это любовная история рус-
ского офицера и японской 
девушки, она случилась во 
время русско-японской войны 
1904-1905 годов. Снимали ла-
герь военнопленных в городе 
Муцияма. Там действительно 
был лагерь, сначала там дер-
жали пленных китайцев, а по-
сле принятия Галльской кон-
венции стали принимать рос-
сийских военных, которые 
попали в плен в русско-япон-
ской войне. Там до сих пор 

есть русское кладбище. На 
нем 98 могил. Матрос, рядо-
вой, матрос, снова рядовой… 
И там есть бюст человека, 
который был командиром, –
Василий Бойсман. Это персо-
наж, которого я играл. 98 мо-
гил – и все погибшие лежат ли-
цом на северо-восток. Лицом 
к Родине. У японцев до сих 
пор только один вопрос: «А 
чего ваши бежали? Там же мо-
ре кругом, бежать некуда…» 

Во всех других странах за по-
бег – расстрел, у них – карцер. 
Но карцер, соответствующий 
японскому содержанию в ла-
гере. Если ты провинился, в 
карцере ты должен сидеть на 
коленках с прямой спиной 24 
часа. Это пытка. И согнуть те-
бе спину не дают. И ноги упер-
ты в ягодицы. Это очень тяже-
ло. Люди не выдерживали, бы-
ли случаи суицида. Но они все 
равно бежали. И наши герои 

на вопрос: «Зачем бежали?» –
отвечают очень по-русски: 
«Сами не понимаем, зачем – 
просто домой хотим!» Вот 
это и есть порыв русской 
души. Не могу сказать, что 
это фильм про противо-
стояние японцев и рус-
ских. Это фильм о силе 
русского духа, русском 
характере и русском 
офицере. И, конечно 
же, о любви…

«В плену у сакуры»

О ВОЗРАСТЕ
– Возраст? А что возраст? Мне 55. На свой 
возраст себя и ощущаю... Если можно бы-
ло бы сбросить лет двадцать и оказаться 
в своей «тридцаточке», но уже с сегод-
няшними мозгами – тогда, возможно, и 
жизнь прошла бы по-другому…

«Рихард Зорге»
– Зорге был казнен в Японии. И это единствен-

ная страна, где поставили памятник резиденту ино-
странной разведки. По легенде ситуация с Зорге бы-
ла скрыта за семью печатями. Рихард Зорге хорошо 
поработал в Китае, а потом был заброшен в Японию, 
где и закончил свою жизнь. Ему была назначена ме-
ра наказания: казнь через повешение. И три года он 
ждал стука в дверь: утреннего, обеденного, вечер-
него… Главная заслуга Зорге даже не то, что он пер-
вый сообщил, что 22 июня начнется война. Он знал, 
что на границе с Дальним Востоком стояло три хо-
рошо вооруженных советских армии, так как мы се-
рьезно ждали нападения японцев. И Зорге доказал, 
что нападения не будет. Он все проанализировал и 
сообщил, что в Японии нет топлива для сухопутных 
войск. И тогда дальневосточные армии в течение 
двух недель были переброшены на запад, что очень 
помогло в борьбе с фашистскими агрессорами.

тов. Они тоже артисты. И 
вот один из них приходит за 
40 минут до спектакля, са-
дится на темную сцену со 
своим инструментом и си-
дит там. О чем он думает –
я не знаю. За полчаса до 
спектакля приходит Никита 
Высоцкий – круги нареза-
ет… А кто-то заходит на сце-
ну с пылу с жару – и не хуже 
вроде получается... А кому-
то нужно выйти в декора-
цию... А иногда необходимо 
полчаса побыть одному…

Мария ДОНСКАЯ 

На съёмках фильма «Рихард Зорге». 
С Сергеем Гинзбургом и Андреем Руденским.
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Елена Сафонова 
откроет истину

Для телеканала «Россия» ре-
жиссёр Андрей Селиванов сни-
мает новый сериал «Кривое 
зеркало». Ранее он снял пер-
вый сезон многосерийного те-
лефильма «Склифосовский», а 
также «Год в Тоскане» и «Королеву 
льда». В главных ролях новой ленты 
задействованы молодые актеры Али-
на Кизиярова, Денис Нурулин, Дмитрий 
Бедерин, Илья Коробко и Валерия Крейн. Последняя, к сло-
ву, является младшей сестрой известной актрисы Евгении 
Брик – супруги режиссера Валерия Тодоровского. Яркий 
персонаж получился в картине и у звезды «Зимней вишни» 
Елены Сафоновой.

– В новом фильме Сафонова сыграет гадалку, – рассказа-
ли нам создатели комедийной мелодрамы. – Именно от нее 
избалованная мужским вниманием главная героиня Вика 
узнает, что ее суженый – вовсе не сказочный принц и даже 
не крутой бизнесмен, а обычный парень, работающий ком-
пьютерным мастером...

Юрий Стоянов 
предъявит свой талант

Очередным гостем «Квартирника у Маргулиса» на НТВ 
стал известный актёр и телеведущий Юрий Стоянов. Любо-
пытно, что зрителям открыта одна грань таланта артиста, и 
мало кто знал о его музыкальном даровании. А ведь Юрий 
Николаевич – прекрасный гитарист и сам пишет песни. 

– Перед тем, как уйти на летние каникулы, мы решили ша-
рахнуть нагло и громко! – пояснил ведущий передачи Евгений 
Маргулис. – Я уговорил Юру Стоянова, отличного гитариста 
и музыканта, поиграть и поговорить на наших посиделках –
а это дорогого стоит! Мало кто знает, что Юрий играет на ги-
таре, и мне захотелось его в этом амплуа показать другим.

Сам Стоянов чуть стеснялся, но все же о любимом увлече-
нии рассказывал много и искренне. 

Эфир программы состоится осенью.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Очень люблю 
восточные блюда»
– Детство вы провели в Казахстане, где всё 
меню построено на мясе. Возможно, любовь 

к нему – из детства? 
– Конечно, в детстве я ел и баранину, 
и конину. Моя мама выросла в татар-

ской семье, так что восточный 
культ в еде в нашей семье, 

безусловно, существовал. 
Да что говорить: я и до сих 

пор очень люблю вос-
точные блюда! Одно из 

любимых блюд из дет-
ства – плов, который 

готовила моя мама. 
Но сколько бы я 

ни пробовал его 
повторить – ни 

разу не полу-
чилось, как 

ни старал-
ся!

КСТАТИ

«Главное – 
выбрать 
хорошее мясо»
– Расскажете, как го-
товите?
– Если готовим дома, на 
плите, то для этого у нас есть 
хорошая сковородка-гриль. 
Если на даче – тогда на углях. 
Конечно, на углях стейк 
получается интересней. Но, 
поверьте, дома тоже выходит 
вкусно! Главное – выбрать 
хорошее мясо. А вторая за-
дача – правильно его при-
готовить. Мясо на стейк обя-
зательно должно быть с жир-
ными прожилками, которые 
в процессе готовки тают и 
создают «тот самый» эффект. 
В идеале при приготовлении 
стейка нужно пользовать-
ся специальным кулинар-
ным термометром, но если 
его нет – просто засекайте 
время. Мясо нужно немного 
сдобрить оливковым маслом 
и самую малость поперчить. 
Я вообще противник всяких 
специй на стейке. Считаю, что 
хороший кусок мяса будет 
вкусным и без приправ. А со-
лить нужно уже в самом кон-
це готовки, это очень важно! 
К сожалению, на сковородке 
не всегда получается приго-
товить так, как хочется: мясо 
легко можно пересушить 
или недожарить. Поэтому 
оптимальный домашний 
вариант – это доготовить его 
в духовке. То есть сначала 
обжариваем до красивой 
корочки с двух сторон на ско-
вороде, а потом быстренько 
заворачиваем в фольгу и в 
заранее разогретой духовке 
доводим наш стейк до нуж-
ного состояния. 
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Эльдар ЛЕБЕДЕВ: 
Г лавную роль (за-

ведующего прием-
ным отделением 

Ильи Анатольевича Соко-
лова) сыграл талантливый 
актер Эльдар Лебедев, 
ранее известный зрите-
лям по сериалам «Шеф», 
«Серафима прекрасная», 
«Дом образцового содер-
жания», «Яблоневый сад». 
О здоровом образе жизни 
и своих кулинарных пред-
почтениях Эльдар Лебе-
дев нам и поведал.

«Я очень 
взвешенно 
отношусь к еде»

– Эльдар, приходится ли 
вам сильно ограничивать 
себя в еде, чтобы посто-
янно быть в форме?

– Сейчас – нет. А рань-
ше были в моей жизни та-
кие периоды. Калории не 
считал, но лишние жиры 
и углеводы старался ис-
ключать. Подбирал пище-
вые программы, а чтобы 
диета действовала, актив-
но занимался спортом. Но 
потом у меня появилось 
много работы, закрутили-
завертели дела, и мне ста-
ло тяжело заниматься так 
же регулярно, как раньше. 
Так что сейчас максимум, 
на что меня хватает, это на 
поддержание формы.

– Что вы для этого де-
лаете?

– Чтобы себя не распу-
стить – как только появля-
ется возможность, стара-
юсь заниматься спортом. 
Зимой бегаю на лыжах, а 
если еду куда-то на от-
дых – играю в боль-
шой теннис... 

– А здорового пи-
тания придержи-
ваетесь, как и 
раньше?

– Мы с женой 
стараемся вы-
бирать здо-
ровые про-
дукты, но 
на каких-
то специ-
а л ь н ы х 
жес тких 
д и е т а х 

чении женщин. Что в дет-
стве, с мамой, что сейчас –
с женой. И мне просто не 
было надобности учиться 
готовить. Все равно я не 
приготовлю вкуснее, чем 
они. Но чтобы достичь хоть 
каких-то высот в кулина-
рии, я решил сосредото-
читься на том, что люблю, –
на мясе. Захотел достичь 
совершенства в его приго-
товлении. У меня с ним – 
энергетический контакт. Я 
уверен, что мясо – это та са-
мая история, когда должен 
готовить мужчина. И я на-
учился в нем разбираться. 

– А что готовите из 
мяса?

– Я обожаю готовить 
стейки! И сейчас я на пути 
к тому, чтобы научиться де-
лать это идеально! Готовлю 
как дома, так и на даче.

Любимое блюдо –Любимое блюдо –
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тёщины блины»тёщины блины»

На Первом канале с успехом прошла премьера второ-
го сезона сериала «Практика». 

не сидим. Чего совсем не 
едим, так это белого хлеба, 
жирного творога и сала. Я 
очень взвешенно отношусь 
к еде, и у меня нет каких-то 
особых пристрастий. Я не 
падаю в обморок от вида 
шоколада или морожено-
го – легко без этого обхо-
жусь. Но одна слабость у 
меня все-таки есть: я не мо-
гу жить без мяса! 

«Мои друзья 
мне завидуют»

– Какая еда обычно хра-
нится в вашем холодиль-
нике?

– Та, что теща приго-
товит. Она у меня в этом 
плане совершенно потря-
сающая! Когда же-
не нужно уехать в 
ко м ан д ир о в -
ку, а я оста-
юсь один, то 
всегда ез-
жу к теще: 
набираю у 
нее зара-
нее приго-
товленной 

еды и привожу домой. Мои 
друзья мне ужасно завиду-
ют и говорят, что у нас «вы-
сокие отношения». 

– А что из тёщиной еды 
любите больше всего?

– Самое любимое блюдо –
блины с красной икрой! А 
еще у меня есть прекрас-
ный тесть (актер Павел Ка-
банов. – Прим. авт.). Вот 
кто настоящий эстет с точ-
ки зрения еды! Никто так 
не приготовит яйца пашот 
на брускетте со скумбрией, 
как он. Вьетнамские супы, 
тайский соус для шашлыка –
здесь ему равных нет! 

 – Раз ваши тесть и тё-
ща – такие прекрасные 
повара, наверное, и ваша 
жена Валерия прекрасно 
готовит?

– Это точно! Моя Лера, в 
отличие от меня, – гурман. 
Прибежит, быстренько по-
жарит, натушит, сварит, и 
всегда – безумно вкусно! 
Она знает массу всяких 
рецептов, каких-то неви-
данных соусов, чтобы бы-
ло куда обмакнуть еду. У 
нас всегда на столе что-
то интересное – паштеты, 
муссы… Даже банальные 
бургеры она готовит по-
особенному. Это знают все 
наши родные и друзья.

«Я обожаю 
готовить стейки»

– Эльдар, в приготов-
лении каких блюд пре-
успели вы сами?

– В этом плане я всег-
да находился на попе-

Елена СОКОЛОВА 
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Блюда, приготовленные в 
горшочках, есть во многих 
кухнях мира. Это неудиви-
тельно, ведь готовятся они 
просто, особых поварских 
навыков не требуют, а 
результат неизменно пре-
красен. 

К роме того, при таком 
способе приготовления 
продукты сохраняют 

большую часть своих полезных 
веществ. Предлагаем вам не-
сколько рецептов блюд в гор-
шочках из разных кухонь мира. 

Чанахи в 
горшочках 
Грузинская кухня
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г барани-
ны (можно заменить говяди-
ной), 6 картофелин, 2 круп-
ных помидора, 1 болгарский 
перец, 1 баклажан, 1 луковица, 
6 зубчиков чеснока, 3 ст. л. 
томатной пасты, 3 ч. л. сахара, 
пучок зелени, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
66 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Баклажан, перец и карто-
фель нарезать кубиками, лук –
мелкими кубиками, помидо-
ры – кольцами, зелень крупно 
нарубить. Мясо нарезать не-
большими кубиками, посо-
лить, поперчить и разложить 
по горшочкам.
2 На мясо выложить лук, за-
тем картофель, затем бакла-
жан. В каждый горшочек по-
ложить дольку чеснока, про-
пустив его через пресс.
3 Положить в каждый горшо-
чек по половине столовой лож-
ки томатной пасты и половине 
чайной ложки сахара. Поло-
жить в каждый горшочек по 
кружку помидора, сверху вы-
ложить кубики перца. Залить 
горшочки горячей водой до 
половины, накрыть крышками.
4 Поместить горшочки в разо-

гретую до 200 гра-
дусов духовку 

на 1 час – 1 
час 15 минут. 
Подавать, 

посыпав 
рубленой 
зеленью.

Рис с мясом 
в горшочке 
Перуанская кухня
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г теляти-
ны (можно заменить нежир-
ной свининой), 500 г белоко-
чанной капусты, 2/3 стакана 
риса, 2 луковицы, 2 болгар-
ских перца, 300 г свежих 
грибов, 2 зубчика чеснока, 
растительное масло, молотый 
красный и черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
59 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими куби-
ками, перец – тонкими круж-
ками, грибы – пластинами, 
капусту нашинковать, чеснок 
нарезать тонкими пластина-
ми. Мясо нарезать небольши-
ми брусочками.
2 Мясо обжарить на расти-
тельном масле до румяности, 
добавить лук, обжарить до 
прозрачности. Добавить в ско-
вороду с мясом и луком чес-
нок, перец и грибы, обжари-
вать все вместе еще 5 минут. 
Разложить обжаренную смесь 
по порционным горшочкам, 
добавить хорошо промытый 
рис и красный перец, посо-
лить, поперчить и залить на 
2/3 горячей водой (или мяс-
ным бульоном).
3 Горшочки накрыть крышками 
и поместить в разогретую до 
200 градусов духовку на 1 час.

Луковый суп в горшочке 
Французская кухня.  На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг лука, 100 г сливочного масла, 1 л кури-
ного бульона, 1 ст. л. муки, 1 яйцо, 200 г слоеного теста, мо-
лотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 76 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими полукольцами. В глубоком сотей-
нике (или кастрюле) с толстым дном распустить сливочное 
масло и обжарить лук до прозрачности, после чего убрать 
огонь до минимума и томить лук, постоянно помешивая, до 
карамельного цвета.
2 Посыпать готовый лук мукой и размешать до одно-
родности (необходимо следить, чтобы не образова-
лись комочки). Лук посолить, поперчить, влить бульон, 
перемешать, снять с огня и разложить содержимое со-

тейника по порционным горшочкам.
3 Тесто разделить на 6 частей, каж-

дую из которых раскатать в круг 
(или квадрат) диаметром чуть 

больше диаметра горшочка. За-
печатать горшочки кругами из 
теста.
4 Яйцо слегка взбить и сма-
зать кружки теста. Поместить 
горшочки в разогретую до 
200 градусов духовку на 15 
минут.

Куриные 
фрикадельки 
в горшочках 
Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г куриного фарша, 
300 г картофеля, 12 оливок без косточек, 1 
морковь, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 
200 г шампиньонов, 2 зубчика чеснока, 

полпучка зелени, 500 мл куриного бульо-
на, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 87 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Лук и чеснок мелко нарубить, карто-
фель, морковь и сельдерей нарезать 
кубиками, шампиньоны – пластинами, 
оливки разрезать пополам. Фарш посо-
лить, поперчить, добавить лук и чеснок, 
тщательно перемешать и отбить. Из фар-

ша сформировать небольшие фрикадель-
ки. На дно горшочков выложить овощи 
и грибы, посолить, поперчить, сверху 
выложить фрикадельки и оливки. Залить 
горшочки горячим бульоном на половину 
высоты, накрыть крышками.
2 Поместить горшочки в разогретую до 
200 градусов духовку на 35-40 минут.
3 Подавать, посыпав мелко рубленной зе-
ленью.
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ЕДА 
в горшочках: 
для пользы и удовольствиядля пользы и удовольствия

Никто не знает 
о горшке больше, 
чем ложка 

чилийская пословица

гретую до 2
дусов ду

на 1 ч
час 
По

по

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Спрашиваете – 
отвечаем 
Самомассаж – 
подтягиваем 
кожу вокруг глаз

? Подскажите, есть анти-
возрастные упражнения, 

которые могли бы сделать 
кожу вокруг глаз более упру-
гой? Маргарита Николаева, 
Московская область
Отвечает врач-косметолог 
Татьяна Ковалевская: 

– Первые при-
знаки возраста 
появляются 
всегда возле 
глаз. Это мелкие 
морщинки-па-
утинки, а также 
отечность и тем-

ные круги. Дело в том, что кожа 
в этом месте особенно тонкая, 
чувствительная и потому бы-
стрее реагирует на все внешние 
и внутренние воздействия.
Замедлить процесс старения и 
вернуть коже упругость помо-
жет самомассаж, делать кото-
рый нужно 2-3 раза в неделю.
Массаж делают подушечками 
пальцев, не растягивая кожу. 
Перед массажем кожу вокруг 
глаз необходимо очистить и 
нанести питательный крем или 
масло. Делать это нужно легки-
ми вбивающими движениями.

1 Закроем глаза, подушечка-
ми среднего и указатель-

ного пальца «обрисуем» круг 
от внутреннего уголка глаза по 
верхнему веку через внешний 
уголок и нижнее веко. Следую-
щий круг – над бровями через 
виски и под глазами. Повторим 
оба круга по 10 раз.

2  Подушечки среднего и 
указательного пальца 

расположим у внутреннего 
уголка глаза и слегка нажмем 
на веко. Переместим пальцы на 
несколько миллиметров и на-
жмем еще раз. Таким образом 
дойдем до внешнего уголка 
глаза и вернемся в исходную 
точку по нижнему веку, также 
нажимая через несколько мил-
лиметров. Повторим движение 
10 раз.

3  Обой-
дем 

глаза по 
кругу, слегка 
постукивая 
указатель-
ными или 
средними 
пальцами.

Врачи, и особенно диетологи, много говорят о 
пользе зелени для нашего здоровья.

Н о в чем конкретно выражается эта польза? 
Каким образом воздействуют на наш орга-
низм петрушка, кинза, базилик, руккола? 

Иван-чай пить – здоровым бытьВысокие яркие соцветия иван-чая 
не спутаешь ни с одним растени-
ем. Бывает, он растёт целыми по-
лянами, и тогда дух захватывает 
от его необыкновенной красоты.

екарственные свойства иван-чая 
известны с глубокой древности, 
а его вкусовые качества высоко 
ценили в Европе.
Ботаническое название иван-

чая – кипрей узколистный. Дорево-
люционная Россия экспортировала 
ферментированные листья и цветы 
этого растения под названием «ко-
порский чай». Название свое напиток 
получил от расположенного возле 
Санкт-Петербурга села Копорье, где он 
производился.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Иван-чай имеет очень богатый хими-
ческий состав. Здесь и витамины, осо-
бенно много витамина С – в три раза 
больше, чем в цитрусовых, – до 390 
мг. Здесь и микроэлементы: медь, бор, 
железо, марганец, молибден, титан и 
др. Кроме этого, иван-чай содержит 
дубильные вещества, флавоноиды, 
антиоксиданты и даже некоторые ал-
калоиды.

ПОЛЬЗА
Основные свойства иван-чая – про-
тивовоспалительное и седативное. 

Воздействие же на нервную систему 
можно сравнить с воздействием вале-
рианы – иван-чай успокаивает, снима-
ет напряжение, возвращает хороший 
крепкий сон.
Кроме того, иван-чай способствует кро-
ветворению и повышению иммуните-
та, тонизирует и укрепляет организм, 
оказывает вяжущее, обволакивающее, 
моче- и потогонное действия. Кстати, 
стоит в самом начале простуды выпить 
чашку-другую кипрейного отвара, и 
недуг уйдет. 
Препараты иван-чая рекомендо-
ваны при лечении сердечно-со-

судистых, желудочно-кишечных, 
нервных заболеваний, а также 
при заболеваниях мочеполовой 
сферы.
 
КАК ГОТОВИТЬ 
КИПРЕЙНЫЙ ЧАЙ?
Заварить кипрейный 
чай очень просто: 2 
чайных ложки сухо-
го сырья заливают 
стаканом кипятка 
и дают настоять-
ся в течение 10 
минут. 

Кинза 
Кинза известна человечеству более пяти тысяч лет. Так 
же, как и петрушку, кинзу использовали сначала исклю-
чительно в лечебных целях. В Древнем Китае, напри-
мер, считали, что эта травка дарует долголетие и даже 
может сделать человека бессмертным. 
В России кинза появилась по историческим меркам со-
всем недавно, в 1830 году, ее привез граф Апраксин из 
Испании. Интересно, что называли кинзу поначалу ки-
тайской петрушкой.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кинза содержит много эфирных масел, которые помо-
гают желудочно-кишечному тракту переваривать тяже-
лую и жирную пищу, а также способствуют выведению 
шлаков из организма. Кроме того, кинза активизирует 
моторику кишечника, выделение желудочного сока и 
способствует нормальному обмену веществ.
Исключительно полезна кинза и для сердечно-сосуди-
стой системы.

Несмотря на низкую калорийность, злоупотре-
блять кинзой не следует. Рекомендуется не 

более 35 граммов за один прием пищи. Очи-
щение организма и нормализация работы 
ЖКТ поможет сделать вашу кожу гладкой 

и упругой, ногти – крепкими, волосы – 
блестящими и шелковистыми.

Калорийность (на 100 г): 23 кКал.Руккола
Руккола – дальняя родственница капусты, однако обще-
го в этих двух растениях совсем немного. Например, 
молодые ростки рукколы, в отличие от капусты, содер-
жат очень много йода.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Руккола имеет богатый химический состав, в частности 
содержит много витаминов, макро- и микроэлементов. 
Руккола укрепляет сосуды, снижает артериальное дав-
ление, нормализует водно-солевой баланс, повышает 
жизненный тонус, выводит излишки холестерина, имеет 

противоязвенные свойства. Руккола рекомендо-
вана при малокровии и сахарном диабете. 

Также считается, что руккола – сильный 
афродизиак. Кроме того, руккола со-
держит большое количество витами-
нов группы В, что делает ее чрезвы-

чайно полезной для кожи, волос 
и ногтей. Эта травка рекомен-

дована для диетического 
питания тем, кто хочет 
сбросить лишний вес.
Калорийность 

(на 100 г): 25 кКал.

Базилик
Как и кинза, базилик славен, в основном, 

обилием эфирных масел. С греческого его название 
(basilikohn) переводится как «королевский». В Индии 
базилик считается священным растением.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Помимо эфирных масел, базилик содержит минераль-
ные и дубильные вещества, витамины и фитонциды. 
Такой набор позволяет базилику успешно бороться с 
воспалительными процессами, снимать спазмы, укре-
плять стенки сосудов, нормализировать давление, 
поднимать общий тонус организма и даже 
размягчать камни в почках. Кроме того, 
базилик чрезвычайно полезен для нерв-
ной системы, особенно в ситуациях силь-
ного стресса и чрезмерного напряжения. 
Базилик считается отличным средством 
для восстановления после физических на-
грузок. 
Калорийность (на 100 г): 22 кКал. 

б

Здоровье 
 или ККак укрепят наш организм петрушка, ак укрепят наш организм петрушка, 

руккола, кинза, базилик

Петрушка
Петрушку выращивали 
еще древние римля-
не и греки, причем не 
как пряную приправу 
к пище, а именно 
как лекарство. Ин-
тересно, что в те 
времена эта травка 
имела название «петро-
селинон», что перево-
дится как «растущий на 
камне». Вот уж действи-
тельно сюрприз для 
сегодняшних огород-
ников, подбирающих пе-
трушке участки с наибо-
лее жирной почвой.

ПОЛЬЗА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Петрушка содержит 
много витаминов, но 
особенно ценится за 
высокое содержание 
калия, кальция и железа. 
Причем свойств своих 
эта травка не теряет 
даже при термообра-
ботке, поэтому в народ-
ной медицине отвары 
петрушки применяют 
при лечении различных 
болезней. Например, 
очень эффективен отвар 
петрушки при болезнен-
ных укусах насекомых: 
пчел, ос, шершней.
Зелень петрушки реко-
мендована при болез-
нях почек, для стиму-
лирования аппетита и 
нормализации обмена 
веществ, восстанов-
ления жизненных сил. 
Свежий сок петрушки 
полезен при болезнях 
глаз и сердечно-сосуди-
стой системы. 

ДЛЯ КРАСОТЫ
Петрушка обладает 
омолаживающим, отбе-
ливающим и проти-
вовоспалительным 
эффектами, от-
лично снимает 
раздражение, 
восстанавлива-
ет тургор кожи.
Калорийность 
(на 100 г):  
47 кКал.
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Аксессуары
Как мы уже упоми-
нали, одним из са-
мых модных аксес-
суаров является ши-
рокий пояс. Однако 
одним поясом огра-
ничиться невозмож-
но. Подбирая аксес-
суары к сарафану, 
помните, что чем яр-
че ваш сарафан, тем 
спокойнее должны 
быть аксессуары и 
тем их должно быть 
меньше. 
Однотонный са-
рафан украсят 
длинные серьги 
или браслеты. Для 
создания роман-
тического образа 
накиньте на плечи 
легкий шарфик.
Нежелательно но-
сить с сарафаном 
большие сумки – 
если, конечно, вы 
не собираетесь на 
пляж.
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Фасон
Сарафаны свободного кроя любимы всеми жен-

щинами – как минимум потому, что это удобно. Од-
нако в этом сезоне можно позволить себе и более 
строгий сарафан по фигуре. А чтобы не выглядеть 

в нем слишком уж чопорно, можно 
украсить такой сарафан во-

ланами или кружевом. 
Кстати, сарафан, чет-

ко рисующий контур 
фигуры и украшен-
ный кружевом, –
 один из хитов се-
зона.Цвета

Как мы уже отметили, па-
стельные тона пользуются 
особой любовью дизайнеров. 
Хит сезона – нежно-голубой. 
Это может быть как однотон-
ная ткань, так и ткань с мяг-
ким градиентом, и с ненавяз-
чивым узором, и с принтом. 
Особенно хороши мелкие 
цветочки в стиле кантри.

Тем, кто не считает неж-
но-голубой своим цветом, не 
стоит отчаиваться – к вашим 
услугам широчайшая гамма 
пастельных тонов, каждый 
из которых способен под-
черкнуть чью-то индивиду-
альность. 

Основной тренд
Главное направление лет-

них сарафанов в 2018 году – 
нежность и элегантность. Летя-
щие и струящиеся ткани, сво-
бодный крой, открытые плечи, 
пастельные тона – вот главные 
приметы самых модных сара-
фанов этого лета.

Длина
По-прежнему в мо-

де сарафаны и платья 
«в пол». Желательно, 

чтобы такой сарафан был 
выполнен из легкой ткани и 

подхвачен широким поясом. Рем-
ни и пояса в большой моде в 2018 году, поэтому есть 
смысл воспользоваться моментом. Кроме того, меняя 
только пояса (в качестве которых могут выступать да-
же большие платки и широкие шарфы), можно карди-
нально менять весь образ.

Еще один вариант, который идет абсолютно всем, –
сарафан с завышенной талией. Этот фасон способен 
скрыть практически все недостатки фигуры и при 
этом выгодно подчеркнуть ее достоинства.

Бретельки
Разнообразные бретельки 

и завязки – главная приме-
та летнего сарафана, и ле-
то-2018 не исключение. Одна-
ко, выбирая сарафан на бре-
тельках, не стоит забывать о 
некоторых правилах:

•  дамам корпулентным 
лучше выбирать сарафаны 
на широких бретелях,

•  худенькие женщины 
могут позволить себе 
тонкие бретели и за-

вязки.
Не следует забы-

вать и о том, какое 
белье вы планируете 
надевать под сарафан. 
Бретели бюстгальтера и 
бретели сарафана на од-
них плечах выглядят очень 

плохо, старайтесь этого не 
допускать. Не всегда хорошо 
выглядят и прозрачные бре-
тели – они быстро пачкаются 
и часто производят отталки-
вающее впечатление. Поэто-
му, если размер бюста позво-
ляет, лучше выбирать бюст-
гальтер без бретелей – благо 
сегодня это не проблема.

ГАРДЕРОБ
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Светлана ИВАНОВА

Сарафан – самая естественная 
женская одежда для жарких 
дней. Именно поэтому в летней 
коллекции каждого модного 
дизайнера обязательно есть 
несколько сарафанов.

Ч то же предлагают 
нам они в этом сезо-
не? Какие расцветки 

и фасоны особенно актуаль-
ны? Давайте посмотрим.

Отделка
Чрезвычайно популяр-

на отделка в виде воланов, 
оборок и рюшей разнообразной 

конфигурации. Не отстает и отдел-
ка кружевом, подчеркивающая жен-
ственность обладательницы сарафа-
на. Необычайно эффектно выглядит 

широкая оборка из той же ткани 
или широкого кружева по всему 

периметру декольте и спу-
щенных с плеч лямок.

336),
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Инфаркт, инсульт, 
ишемия, стенокар-
дия – эти болезни по 
данным ВОЗ лиди-
руют среди причин 
смерти во многих 
странах мира. 

А причиной их за-
частую являет-
ся банальный 

атеросклероз. Болезнь, к 
которой нередко мы от-
носимся легкомысленно.  
Кто в группе риска и что 
является причиной ате-
росклероза, рассказы-
вает заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, заве-

дующий 
кафедрой 
госпи-
тальной 
терапии 
РГМУ им. 
академика 
И.П. Павло-
ва Сергей 
ЯКУШИН.
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Почему 
уменьшается 
кровоток

– Сергей Степанович, 
какие мишени выбирает 
атеросклероз?

– Проблема атероскле-
роза, который может за-
тронуть самые различные 
сосуды человеческого ор-
ганизма, в том, что он ле-
жит в основе большинства 
заболеваний сердечно-со-
судистой системы. Его ло-
кализация может быть са-
мой различной, но резуль-
тат всегда один – внутри 
сосуда развивается так 
называемая атеросклеро-
тическая бляшка, которая 
состоит во многом, услов-
но говоря, из холестерина 
и других липидных соеди-
нений. Со временем она 
начинает расти все боль-
ше и больше и приводит 
к сужению сосуда. Раз он 
суживается, то кровоток 
уменьшается, что приво-
дит к ишемии и обедне-
нию какого-то органа, тка-
ни или части органа кисло-
родом, и, соответственно, 
возникают клинические 
симптомы атеросклероза.

– Так почему же он всё-
таки возникает? Наталья КИСЕЛЁВА

в сорокалетнем возрасте 
сделать УЗИ сонных арте-
рий, чтобы посмотреть, 
существует ли риск раз-
вития атеросклероза сон-
ных артерий, ишемиче-
ских изменений мозга и 
возникновения инсульта 
в будущем. Порой паци-
ент может и не заметить, 
что у него имеется ате-
росклероз. Мы говорим 
о стенозирующем атеро-
склерозе, когда бляшка 
сужает просвет сосуда 
более чем на 70 %. А в по-
добных случаях человек 
может и вообще ничего 
не чувствовать. И только 
большая физическая на-
грузка приводит к тому, 
что возникает ишемия 
этого органа.

Еще одна проблема – на-
рушение сердечного рит-
ма. В настоящее время мы 
все чаще видим не только 
у лиц пожилого, но и сред-
него возраста наличие фи-
брилляции предсердия, 
что раньше называлось 
мерцательной аритмией 
и что нередко связано с 
атеросклерозом сосудов 
сердца. 

– А кто же на сегод-
няшний день возглавля-
ет группу риска?

– В первую очередь муж-
чины, в меньшей степени – 
женщины. 

О чём 
«прокричат» сосуды…«прокричат» сосуды…
или Как не стать жертвой атеросклероза

ДЕТАЛИ                     Движение – это жизнь
– Человек в любом возрасте, и в 40, и в 50, и 70, и 80 должен быть активным, больше 

двигаться, – настойчиво советует Сергей Якушин. – Движение – это не просто реко-
мендация врачей. Это то условие, которое человеку поставила сама его природа: 

хочешь жить – значит, должен двигаться. Хотя бы выполнять самое простое 
правило – делать в день 5-7-10 тысяч шагов (в зависимости от 

возраста и состояния здоровья). 

Когда 
надо идти 
к врачу? 
– Какие симптомы долж-
ны подтолкнуть на по-
ход к врачу? 
– Загрудинная боль – вот 
тогда-то и нужно идти к вра-
чу. Не хочется, чтобы первым 
проявлением атеросклероза 
был инфаркт миокарда, но, 
к сожалению, это случает-
ся нередко. А провоцирует 
его стресс или какая-то тя-
желая физическая нагрузка. 
Но еще есть и стенокардия, 
которая проявляется боля-
ми за грудиной, но не завер-
шается инфарктом. Поэтому, 
если возникает загрудинная 
боль, особенно связанная с 
физической нагрузкой и про-
ходящая в состоянии покоя, 
то нужно немедленно обра-
титься к врачу, обязательно 
сделать ЭКГ, нагрузочную 
пробу. Не исключаю, что сле-
дует подключать методы так 
называемой инструменталь-
ной диагностики, когда мы 
вводим контраст в сосуди-
стое русло и визуализируем 
наличие атеросклеротиче-
ской бляшки в определен-
ном сосуде. 

ЗНАЙ И ПОМНИ!
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, согласно данным 
Комитета Европейского общества кардиологов, включает:
•  •  отказ от табака,  •  •  недопущение ожирения и сахарного диабета,
•  •  30-минутную физическую активность или ежедневные прогулки,
•  •  наличие в ежедневном рационе пяти видов фруктов или овощей,
•  •  систолическое артериальное давление ниже 140 мм рт. ст.

Как проявляет 
себя болезнь? 

– Каковы признаки ате-
росклероза? 

– Это любые клиниче-
ские проявления, кото-
рые связаны с высоким 
давлением, наличием бо-
лей за грудиной и в икро-
ножных мышцах при ходь-
бе. Также это первые при-
знаки ишемии головного 
мозга. Поэтому так важно 

– Главные факторы ри-
ска развития атероскле-
роза – повышенное ар-
териальное давление, 
гипертония, курение, 
ожирение, малоподвиж-
ный образ жизни. Сахар-
ный диабет может спро-
воцировать развитие 
атеросклероза. Что ка-
сается наследственно-
сти, то это вопрос спор-
ный, хотя есть только 
определенные предпо-
ложения… 

Болезнь возраста
или образа 
жизни?

– Получается, атеро-
склероз – это не удел 
старости, а скорее по-
следствия образа жизни?

– Можно сказать и так. 
Мы пропагандируем здо-
ровый образ жизни и раци-
ональное питание, борьбу с 
курением и лишним весом. 
Выполнение этих рекомен-
даций может предотвратить 
и уменьшить риск развития 
атеросклероза. Даже у тех, 
кто перенес так называе-
мое сердечное сосудистое 
событие. Не стоит забывать 
и про грамотное исполь-
зование лекарственных 
препаратов. Еще раз под-
черкну: дебют атероскле-
роза нередко бывает и без 
каких-либо проявлений. А 
бывает и наоборот – ослож-
нение в виде инфаркта, ин-
сульта, даже патологии по-
чек, сетчатки… Чтобы этого 
не допустить, соблюдайте 
простое правило – следите 
за своим здоровьем. Полю-
бите себя настолько силь-
но, чтобы после 45 лет регу-
лярно мерить свое давле-
ние, раз в год делать ЭКГ и 
УЗИ сосудов. А еще – не пе-
реедать, больше двигаться.
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Как добиться 
результата

Увеличивая темп ходьбы, 
можно активизировать движе-
ния руками, тогда увеличится 
скорость, возрастет нагрузка 
на другие мышцы, ноги будут 
чувствовать меньшую уста-
лость, а общий расход кало-
рий будет больше. 

При ходьбе со скоростью 3 
км в час можно потратить до 
200 ккал, при скорости 6 км/ч –

до 350 ккал. Например, при 
весе в 70 кг и ходьбе со скоро-
стью 3 км/ч можно потратить 
порядка 175 ккал, а при 6 
км/ч – порядка 300 ккал. 

Как определить свою 
скорость? Можно таким 
простым способом: если 
делаете 120 шагов в минуту 
(или 2 каждую секунду), вы 
идете со скоростью примерно 
6 км/ч.

Чтобы добиться результа-
та, занятия ходьбой должны 
быть систематическими, то 
есть ежедневными. Желатель-
но ходить и утром и вечером. 
Оптимальная дистанция – 2-5 
километров (в зависимости от 
возраста и общего самочув-
ствия). Начинать ходьбу сле-
дует в комфортном для вас 
темпе. Дыхание должно быть 
ровным. 

Для занятий ходьбой после 
приема пищи должен прой-
ти хотя бы час. Движение к 
стройности будет быстрее, ес-
ли вы перед завтраком будете 
проходить 1-2 км. 

ПОХУДЕЙКА
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Есть достаточно простые и 
вместе с тем эффективные 
тренировки, которые не тре-
буют дополнительных финан-
совых затрат и гарантируют 
хороший результат. 

П оговорим сегодня 
о них. Это ходьба и 
ходьба с большей на-

грузкой на мышцы – ходьба по 
лестнице. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Мнение специалиста 
Фитнес-тренер 

Светлана Беспалова:
– Какие наиболее часто 

встречающиеся ошибки при 
обычной ходьбе и ходьбе по 
лестнице?

– Новички могут стараться под-
няться как можно выше или пройти 

как можно дальше, так сказать, до 
упаду. И это неправильно. Начинать 
лучше с неспешных легких трени-
ровок. Темп во время занятий лучше 
чередовать. Начинайте с ходьбы в 
медленном темпе, а затем в течение 
5 минут увеличивайте темп, затем в 
течение 7-10 минут замедляйте и т.д. 
Тренировки не должны вызывать дис-
комфорт. Если появилась отдышка –
это значит, что вы взяли слишком бы-
стрый темп. Необходимо умерить ритм 
и снизить нагрузку до комфортной. 
Обязательно нужно следить за пуль-
сом. Он должен составлять порядка 
120-150 ударов в минуту. Во время 
ходьбы не старайтесь широко шагать, 
это вызовет дополнительную нагрузку 
на мышцы и суставы ног и может при-
вести к травмам и растяжениям. Очень 
важно во время тренировок следить за 
дыханием. Вдох медленный, ровный, 
глубокий в одном ритме с шагами на 4 
счета. Выдох на счет от 1 до 6.

Шагаем вперёд – 
к стройной фигурек стройной фигуре

Держим 
тело в тонусе

Отличный и простой способ 
поддерживать свою форму и 
здоровье. Кроме того, ходь-
ба помогает сбросить лишние 
килограммы, так как способ-
ствует увеличению скорости 
обмена веществ. Вы, возмож-
но, удивитесь – но при ходь-
бе у человека задействовано 
более 200 мышц. Системати-
ческие занятия ходьбой дер-
жат наши мышцы в тонусе и, 
что важно, улучшают их эла-
стичность и увеличивают их 
массу. Конечно, основные на-
грузки/тренировки приходят-
ся на мышцы бедер, ягодиц, 
икр, мышцы пресса, мышцы 
спины, плечевого пояса.

Чем полезна 
ходьба

 тренируются мышцы сердца, 
работают активнее и качественнее; 
 ускоряется обмен веществ в 
организме;
 вырабатываются гормоны 
радости (при продолжитель-
ности ходьбы не менее 20-30 
минут);
 увеличивается мышечная 
масса; 
 тренируется дыхательная 
система;
увеличивается выносливость.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА ХОДЬБЫ 
1  Спину держим прямо (не сутулимся), корпус чуть накло-
нен вперед.
2 Идем с гордо поднятой головой (не наклоняем ее вниз). 
Более того, при ходьбе стараемся мысленно представить, 
что солнышко взяло нашу голову за макушку и тянет вверх. 
3 Руки согнуть в локтевых суставах, плечи расправлены, в 
теле без напряжения. 

Знае-
те, что 
такое 
пот? Это 
слёзы 
нашего 
жира!
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Как понизить 
температуру 
в теплице

К сожалению, порой 
бывает недостаточно 
просто проветрить те-
плицу. На этот случай 
есть и дополнительные 
действенные методы.

ПОКРАСКА
Всю крышу и стены те-

плицы покрывают само-
дельной краской на ос-
нове извести, глины и 
мела. Покрытие должно 
быть таким густым, что-
бы солнечные лучи не 
проникали внутрь. Если 
красить снаружи, то пер-
вый же дождь смоет всю 
защиту. Поэтому теплицу 
красят изнутри, но еще 
до высадки рассады, а 
осенью аккуратно смы-
вают. 

У этого способа есть 
существенный недоста-
ток: как угадать, что лето 
будет жарким? В послед-
нее время в средней по-
лосе погода бывает не-
предсказуемой.

ТЕНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
Еще один вариант – 

сделать для теплицы 
укрытие из ткани. Это 

может быть любая ткань, 
даже мешковина. А мож-
но приобрести специ-
альную сетку с частич-
ным светоотражающим 
эффектом. Такие сетки 
стандартных размеров 
продают уже в готовом 
виде, сами же вы може-
те соорудить любую кон-
струкцию. 

Устанавливают тент 
обычно с южной и вос-
точной стороны или с 
той стороны, с какой по-
падает больше солнеч-
ных лучей.

Преимущество такого 
способа в его мобильно-
сти. Жарко – поставили, 
похолодало – убрали.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ 
ИСКУССТВЕННОГО 
СКВОЗНЯКА
Сегодня в продаже 

есть теплицы слож-
ной конструкции: у них 
поднимается часть кры-
ши или снимается часть 
стены. Но такие соору-
жения довольно доро-
ги, поэтому на боль-
шинстве дач встречают-
ся чаще всего обычные 
теплицы, оснащенные 
всего лишь форточ-
ками. А в жару, когда 
снаружи нет ветерка, 
такие форточки прак-
тически не приносят 
облегчения растениям. 
Поэтому рядом с фор-
точкой устанавливают 
вентилятор. Его мож-
но поставить и на по-
лу, и повыше. Конечно, 
придется заплатить за 
дополнительную элек-
троэнергию и еще при-
купить подходящий уд-
линитель. Но темпера-
тура в теплице станет 
вполне комфортной 
для растений.

ДАЧА
Многим дачникам кажется, что в теплице всё 
растёт само собой. И если в холодные перио-
ды всякому понятно, что делать с растениями, 
посаженными под защитой, то в жару многие 
снова сталкиваются с проблемами. 

Р астения вянут, листья желтеют, да и урожай не 
поражает изобилием. Высокая температура 
тоже не очень хорошо сказывается на посад-

ках. Чтобы все получилось правильно, надо поддержи-
вать в теплице комфортный уровень влажности и под-
ходящий для растений температурный режим.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Детская присыпка для взрослых дачников
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Комфортная температура
В жаркие дни температура в теплице может 

достигать 40-45 градусов. При такой темпера-
туре вы не дождетесь урожая, так как пыльца 
у растений становится стерильной уже после 
35 градусов. Какой же должна быть темпера-
тура в теплице? Ориентируемся на 
самые популярные растения.

ОГУРЦЫ. Дневная темпе-
ратура – 25-28 градусов, 
ночная – 18-21, температу-
ра почвы – 22-24 градуса, 

влажность 
75-85 %.

ПОМИДОРЫ. Дневная 
температура – 22-25 гра-
дусов, ночная – 18 граду-
сов, температура почвы –
20-22 градуса, влаж-
ность 20-75 %.

ПЕРЦЫ. Дневная температура – 25-28 
градусов, ночная –20-23 градуса, влаж-

ность 66-75 %.

БАКЛАЖАНЫ. Дневная тем-
пература – 25-28 градусов, ночная – 
20 градусов, влажность около 65 %.

Конечно, исходя из этих дан-
ных, лучше всего устраивать в тепли-

цах монопосадки. Но на наших участках мало кто 
может позволить себе такую роскошь. Поэтому при 
смешанных посадках стоит придерживаться сред-
них показателей, а самое главное – следить, чтобы 
температура и влажность не зашкаливали.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Тепло ли вам, 
или Как ухаживать 
за растениями 
в теплице

Такая простая и недорогая 
вещь, оказывается, со-
вершенно необходи-
ма в дачном быту, 
причём не только 
для ухода за мало-
летними детиш-
ками.

ПРОТИВ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ
Оказывается, при-
сыпку не любят 
многие вредители. 

Например, японский жук, ко-
торый очень вредит пло-

довым кустарникам. 
Просто обработайте ветки 
присыпкой, и ни один жук к 
ним и близко не подойдет.
Не нравится присыпка и 
муравьям. Посыпьте ей 
муравьиные дорожки и до-
мики. Очень скоро незваные 
гости покинут ваш участок и 
уведут за собой еще одно не-
приятное создание – тлю.

Единственный минус этого 

средства – 
оно очень 
легко 
смыва-

ется. 
Но при 

этом стои-
мость присыпки настолько не-
велика, что можно возобновлять 
защиту после каждого дождя.

ЗАЩИТА РУЧЕК И НОЖЕК
Насыпьте присыпку в перчатки, 
и вы легко снимете их после ра-

боты. А рукам будет комфортно 
в сухих условиях.
То же самое относится и к 
обуви. Как правило, для 
работы на огоро-
де мы выбираем 
непромокаемую 
обувь, в которой 
ноги потеют. 
Чтобы этого из-
бежать, обработай-
те садовую обувь из-
нутри присыпкой. Еще и 
пахнуть будете приятно.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КОРНЕВОЙ ГНИЛИ

При пересадке или делении 
растений обработайте корни 

присыпкой, и она защи-
тит их от гнили. Полезна 
присыпка и луковицам. 

Сложите их в пакет, на-
сыпьте присыпку и легонь-

ко встряхните. Все, можно 
высаживать и не бояться за-
гнивания.

ПЕРЦЫ. Д
градусов, н

ность 66
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20
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цах монопосадк

Как повысить 
влажность 
в теплице

Следить за уровнем 
влажности очень важно. 
В слишком увлажненной 
среде развиваются раз-
личные грибковые забо-
левания, а в сухой – не за-
вязываются плоды. И если 
понизить уровень влаж-
ности не так уж и сложно, 

достаточно проветрива-
ния и мульчирования, то 
для повышения влажно-
сти придется постараться.

ПОЛИВ ДОРОЖЕК
Конечно, для повыше-

ния влажности проще все-
го просто поливать расте-
ния. Но слишком частый 
полив может привести к 
загниванию корней и вы-
мыванию полезных ве-
ществ из почвы. Поэтому 

поливать можно еще и до-
рожки. Только делать это 
надо обязательно с утра, 
чтобы не разводить в те-
плице холодную ночную 
сырость.

ЁМКОСТИ С ВОДОЙ
Кроме того, можно по-

ставить в теплице емкости 
с водой. Можно положить 
пластиковые бутыли пря-
мо между растениями, а 
можно разместить в про-

ходе пару больших бочек 
с водой, если площадь по-
зволяет. 

Испаряясь, вода бу-
дет не только повышать 
влажность, но еще и по-
нижать температуру, так 
что вы убьете сразу двух 
зайцев.

ПАРОГЕНЕРАТОР
Для небольшой тепли-

цы подойдет и комнатный 
прибор для увлажнения 

воздуха плюс удлинитель. 
Если у вас тепличный ком-
плекс, то, возможно, стоит 
задуматься и об установ-
ке системы парогенерато-
ров. Они монтируются не-
посредственно к каркасу 
теплицы.

Какие бы меры вы ни 
предпринимали, расте-
ния ответят благодар-
ностью на вашу заботу 
и принесут вам богатый 
урожай.

Собака на дачном участ-
ке копает землю лопатой. 

Соседский барбос смотрит на 
неё удивлённым взором. Собака 
поворачивается и печально го-

ворит:
– А всё начиналось с того, что 

я, бестолковая, научилась 
приносить тапки...

льной уже после
а быть темпера-
емся на

-

ть

– А всё нач
я, бесто

прин

овощи? овощи? 

тая и недорогая
ывается, со-
необходи-
м быту, 
только 
за мало-
етиш-

ЛЕЙ
тся, при-
любят 
редители. 

Напр р
торый очень вр

довым кустар
Просто обра
присыпкой
ним и близ
Не нравит
муравьям
муравьин
мики. Оче
гости пок
уведут за 
приятное

Единствен
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Недостаток 
свещения

Абсолютно всем цве-
тущим растениям нужен 
свет. Даже северные ок-
на не всем из них подхо-
дят. А если растение сто-
ит далеко от окна, то его 
цветения можно и не до-
ждаться. 

Но если естественного 
освещения вашему рас-
теньицу не хватает, по-
дарите ему больше сол-
нечного света. Нет воз-
можности? Восполнить 
дефицит света всегда 
можно искусственной 
подсветкой. Помните: 
для многих растений 
длина светового дня 
должна составлять не 
менее 10-12 часов.

Н а п о м -
ним, растения 
«длинного» светового 
дня – это, например, бу-
генвиллия, пеларгония, 
сенполия, глоксиния, 
кальцеолярия, примула, 
гибискус. К растениям 
«короткого» дня бота-
ники относят бегонию, 
азалию, пуансеттию, 
каланхоэ, герберы, ор-
хидеи, хризантемы. 

Неверная 
пересадка
Если после пересадки рас-

тение оказалось в очень сво-
бодном для него горшке, то и 
цветения в этот сезон, а, возможно, 
и в следующий можно не дождаться. 
Кстати, есть немало растений, которые лю-
бят слегка тесноватый горшок. К тому же после пере-
садки растения все свои силы кидают на обживание 
горшка: и пока корни не разрастутся и не окрепнут 
(в том числе поврежденные во время пересадки), за-
ниматься цветением растение не станет. 

Но и крайности, когда горшок растению настоль-
ко мал, что корни «выпрыгивают» наружу, тоже не 

вариант. В этом случае цветок, как правило, ис-
пытывает недостаток питательных веществ в по-
чве. Растению надо самому выживать, так что 
опять не до цветения. Например, луковичные 
растения (кливии, амариллисы и др.) и сенпо-
лии любят горшки потеснее, а вот роза и фикус 
предпочитают не просто большие горшки, а до-
статочно узкие и глубокие.

Неправильное 
питание

Представьте, что вам при-
шлось пропустить обед, а 
перехватить до вечера да-

же нечем. Некомфортно, ведь 
правда? А если прием пищи про-

пускается не раз и не два, ваш 
организм точно не скажет вам спа-

сибо. Точно так же и растения. Они в 
отличие от уличных собратьев не могут 

добыть себе питание в пространстве, которое 
ограничено горшком. И когда они «съедают» все по-

лезные вещества из земли и не получают подкормки, 
то начинают голодать. Кстати, опасна и другая край-
ность: когда земля переудобрена, и цветочки бук-
вально закормили. Растения начинают «жировать» –
кидать все силы на рост листьев и новых побегов. 

Как правило, растения нуждаются в подкормке с 
частотой 1 раз в 2-3 недели. Более часто вносят удо-
брения для обильно цветущих растений, реже – для 
суккулентов и пустынных растений.

Цветущие растения 
мы, несомненно, 
любим за красоту цве-
тов. Ну а если расте-
ние должно цвести, а 
вместо этого скры-
вает свою красоту, 
изображая из себя 
нецветущий экзем-
пляр? 

Н е стесняется 
же оно в самом 
деле! Что же 

мешает цветку зацвести? 
Давайте разбираться и 
решать, сможем ли ему 
помочь.
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Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ПочемуПочему 
цветок не зацветаетцветок не зацветает

или Что делать, если растение не хочет цвестиили Что делать, если растение не хочет цвести

С другом на 
юге увидели паль-

му, на которой росли 
гроздья каких-то ягод. За-
интересовались. Я говорю: 

– Может, это кофе?
– Да ты что? Кофе на пальме?! 

Это же виноград.

ю
му

ДЕТАЛИ   Мудрые пальмы
Так уж сложилось, что на острове Бали здания 
обычно не превышают высоту пальмы. А сред-
няя высота пальмы на острове – 15 метров. Под 
стать им – дома в три-четыре этажа. Любопыт-

но, что местные жители считают, что пальма 
символизирует мудрость. А высота 

здания – власть. Такой вот баланс вы-
страивают местные жители между 

властью и мудростью. 

ВЫВОД ПРОСТ: растение цветет тогда, когда ему 
достаточно света и соблюден баланс по простран-
ству для корневой системы, а также по поливу и под-
кормке удобрениями. 
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Уголок современности
В солидном кабинете с дорогой дубовой мебелью разместилась… 
двухъярусная кровать. А на письменном столе с зеленым сукном лежат 
горы школьных учебников и тетрадей. 
– Но что делать, пришлось пойти на «преступление» против красоты, – 
рассказывает Настя. – Потому как внести какие-то изменения без поте-
ри общего стиля практически невозможно. Спальню мальчишек реши-

ли сделать в кабинете папы. Но вот спального места как такового не 
было. И я купила двухъярусную кровать для ребят. Если честно, 

у меня самой была мечта в детстве – иметь такую кровать. Я же 
росла в том веке, когда не было интернета, и пределом счастья 
казалось спать на «втором этаже». Мне казалось, что в этом 
есть какая-то романтика. Юре и Андрею идея с кроватью по-

нравилась.

Ангелы 
и нимфы
Картинами в итальян-
ском стиле украшены все 
комнаты, в том числе ко-
ридор и кухня. Настя сделала 
все, чтобы радость бытия не 
ушла из этого жилья даже 
после столь трагиче-
ских событий. 
–  Я постара-
лась сде-
лать все 
возмож-
ное, что-
бы жизнь 
Андрея 
карди-
нально ни 
в чем не из-
менилась, по 
крайней мере, на 
уровне быта… Это жилье 
осталось таким, каким он его 
помнит. Например, каждая 
картина висит на своем преж-
нем месте. К сожалению, я не 
знаю историю этих произве-

дений живописи, 
но знаю, что папа 
покупал их у од-
ного мастера. Я люблю 

пейзажи, картины 
с изображени-

ем Венеции, 
ангелочков. 

Папа раз-
бирался в 
изобрази-
тельном 
искусстве 

и в музыке. 
Отсюда эта 

аристократи-
ческая эстетика. 

Конечно, в силу возрас-
та у меня другие пристра-
стия, я, пожалуй, человек 
«скандинавского стиля». Но 
как-то приходится находить 
точки соприкосновения и с 
«классикой». 

В редкие свободные часы 
Настя с мальчиками смотрит 
любимые кинофильмы.
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Пределом счастья
казалось спатьна втором этаже

Актриса Анастасия 
Денисова, звезда 
популярного сери-
ала «Деффчонки» 
на канале ТНТ, по 
характеру очень 
похожа на свою 
героиню – Катю 
Швиммер. 

З а мудрость 
и иронич-
ный взгляд на 

жизнь друзья зовут 
Катю исключительно 
по отчеству – «Пал-
ной».  Жизненные об-
стоятельства и саму 
Настю заставили рано 
повзрослеть. Но опти-
мизм и бесконечная 
вера в то, что человек 
рожден для счастья и 
для творчества, помо-
гают актрисе преодо-
левать трудности и де-
лать счастливыми тех, 
кто рядом с ней. А это 
муж Богдан, сын Юра и 
брат Андрей. А еще – 
кот Винька и кошка Бу-
синка. Все они живут 
в большой и красивой 
квартире, к которой 
сама Настя все еще 
привыкает…  

Персональная 
Италия
Хозяйка встретила нас в простор-
ной и очень интересной прихожей, 
которая скорее является холлом 
светлой квартиры. С порога по-
нимаешь, что ты попал в «малень-
кую Италию». Персиковые стены 
украшены гипсовыми барельефа-
ми, имитацией колонн и другими 
архитектурными изысками. И все 
это создает ощущение праздника и 
солнечного дня.
– Это квартира нашего с Андре-
ем папы, – рассказывает Настя. – 
Папа здесь жил со своей второй 
женой, мамой Андрея. Мы тут 
оказались в связи с трагически-
ми событиями в нашей семье… 
Сначала после тяжелой болез-
ни ушел из жизни папа... Когда 
ушла папина жена, я, как и 
обещала папе, оформила 
опекунство над Андреем, 
и мы стали жить вместе, 
одной семьей. В кварти-
ре я решила ничего не 
менять, здесь все так, 
как любил папа. Он 
был успешным биз-
несменом. 

А ещё о Виньке и Бусинке
Настя признается, что в силу занятости она не стала и в ближайшее время не станет 
Золушкой, которая с утра до вечера что-то моет, чистит, трет и доводит до блеска.
– К сожалению, сил на уборку квартиры, а она огромная, часто не остается, – рас-
сказывает Настя. – Выручает любимая помощница, которая регулярно приходит к 
нам.  А у меня время от времени случаются «приступы чистоты», когда я начинаю 
все расставлять по местам… Но чаще всего прихожу домой в таком состо-
янии, что сил хватает съесть бутерброд и упасть на кровать. Юра и 
Андрей уже в таком возрасте, что особого беспорядка в доме 
не создают. Но, как многим подросткам, им присущи та-
кие привычки, как «где поел, там и тарелки и оставил». 
Поэтому время от времени нахожу еду в запрещен-
ных местах и ругаю их за это… Есть еще два члена 
семьи, которым позволено вообще все, – это мои 
кошки. В этом меня никто не поддерживает, бо-
лее того, мама даже ругает, что я не могу своих 
кошек воспитать. Судьба Виньки и Бусинки 
тоже не самая простая, мы брали их «в добрые 
руки».

«Сидеть дома мне нельзя…»
Актриса любит и умеет вкусно готовить. Но где взять время, что-
бы проявлять свои кулинарные таланты и радовать домочадцев? 
– Однажды я сделала для себя вывод – либо я работаю, либо си-
жу дома, – говорит Настя. – Но сидеть дома мне нельзя, потому 
что на мне много всего завязано, я явлюсь как бы одним из ос-
новных кормильцев нашей семьи. И к тому же я уже сложившая-
ся личность, не могу существовать без серьезного дела. Да, мож-

но сказать, что домохозяйство – тоже дело. И я восхищаюсь 
женщинами, которые все это любят. У них салфеточ-

ки сложены, сантехника сияет, пироги пекутся… 
У меня политика такая: хочешь есть – пойди 

себе приготовь…  Я закупаю продукты теле-
жками в магазине – пользуйтесь! Иногда 

что-то заказываем к ужину из кафе с 
доставкой. Только потому, что у меня 

нет двух часов, чтобы  стоять у плиты. 
Ведь еще хочется побыть с детьми, 
отдохнуть. Вот сегодня у меня было 
свободное время. Я и погулять схо-
дила, и курицу запекла, и салат по-
строгала. И все довольны.

«Мне нужно творчество»
Анастасия Денисова считает себя счастливым человеком с непро-
стой судьбой. Она делает важное дело – воспитывает Юру и Андрея, 
рядом с ней любимый муж, мама, старший брат. А еще – профессия, 
о которой она мечтала с детства. 
–  У меня разные в жизни были моменты, – признается актриса. – И 
такие, и сякие… Но за последние три года моя жизнь кардинально 
изменилась. А вместе с этим – и сознание… Я очень многое поняла и 
приняла несколько важных решений. Одно из них – очевидное. Но ча-
ще всего люди игнорируют это «открытие». Я вдруг поняла, что всем, 
в том числе и мне, жизнь дана один раз. Это здорово – всем помогать, 
но что-то нужно успеть сделать и для себя. И тогда задала себе во-
прос: а что я на самом деле для себя хочу? Мне нужно творчество.

Дорогая мебель кабинета «потес-
нилась» ради удобной современ-
ной кровати для Юры и Андрея.

В светлой квартире уютно и 
комнатным цветам. 

Библиотеку 
папы Настя 
хранит для 
брата и сына.

Часы украшают квартиру и учат 
пунктуальности Юру и Андрея.

Юра, Андрей 
и всеобщий 

любимец Виня.

Подготовила Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Анастасия ДЕНИСОВА: 
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Представьте, что вы приехали 
отдохнуть на берег реки или на 
дачу к друзьям, купили мяса в 
надежде откушать шашлычка, 
а мангал взять с собой забы-
ли... Не стоит отчаиваться! 

В сегда можно сделать 
мангал из того, что под 
рукой. Мы знаем пять 

простых способов изготов-
ления мангала из подручных 
средств и готовы поделиться 
своими знаниями с вами.

Что-то мне 
на природу за-

хотелось, по-
дышать свежим 

шашлыком.Ваяем мангал 
Мангал из кирпичей
Самый простой вариант импрови-
зированного мангала – выложить 
его подобие из камней или кир-
пичей: две стеночки на ширине 
шампура напротив друг друга. А 
если уложить камни или кирпичи 
по всему периметру, мангал полу-
чится практически как настоящий: 
пламя будет защищено от ветра и 
жар будет сильнее. 

Мангал из жестяных банок
Отправляясь на природу, большинство берет с собой напитки в жестяных 
банках. Соединив четыре или шесть банок по 0,5 л в верхней части между 
собой в форме квадрата или прямоугольника при помощи шампуров или 
заостренных толстых прутьев, вы получите удобный мангал. Установите кон-
струкцию поверх костровища с углями и разложите шампуры так, чтобы они 
лежали на скрепляющих сооружение горизонтальных опорах. Если высота 
конструкции недостаточная, можно воткнуть прутья вертикально и надеть 
на каждую опору по две банки, чтобы мангал получился более высоким. 

Мангал в яме
Если под рукой нет совсем ничего, мангалом может стать даже яма, вырытая 
в земле. Выкопайте в земле неглубокую ямку (около 20 см глубиной). Ширина 
ямы должна быть такой, чтобы на ее края можно было положить шампуры, и 
они не проваливались бы вниз. Разведите в яме огонь, а после того, как дро-
ва прогорят, распределите угли нетолстым слоем и начинайте жарить мясо. 
Чтобы шампуры не соскальзывали, можно положить по краям ямы обычные 
ветки. Единственный недостаток этого самодельного мангала – его сможет 
сделать только тот, у кого есть лопата. 

Мангал 
из шампуров
Легко сделать мангал 
из шампуров (если 
их у вас достаточное 
количество, чтобы и 
мясо пожарить, и ман-
гал «сочинить»). Для 
этого нужно воткнуть 
четыре шампура по 
периметру кострови-
ща «петелькой» вверх, 
и в эти «петельки» 
продеть шампуры так, 
чтобы получились две 
П-образные конструк-
ции. Они и будут осно-
вой для «возложения» 
шампуров с мясом. 
Если вы хотите усо-
вершенствовать кон-
струкцию и повысить 
«грузоподъемность» 
вашего «сложносочи-
ненного» мангала, по 
аналогии с П-образной 
конструкцией сделайте 

конструкцию в форме 
перевернутой 

буквы «Ш»: три 
опоры и между 

ними две пере-
кладины. 
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КСТАТИ
Приспособление для приго-
товления пищи на углях было 
изобретено на Ближнем Вос-
токе. Значительно позже его 
стали на кавказский лад име-
новать «мангалом», что озна-
чает «корзина с углем».

ВАЖНО 
Разводить огонь 
можно только в 
специально от-
веденных для 
этого местах! Не 
нарушайте пра-
вила пожарной 
безопасности!

Мангал из брёвен
Если вы приехали отдыхать на природу, а кирпи-
чей поблизости не оказалось, можно использовать 
толстые бревна. Сначала разожгите костер между 
бревнами, а когда угли будут готовы, сдвиньте два 
бревна так, чтобы угли располагались между ни-
ми. Теперь поверх бревен можно уложить шампу-
ры и пожарить вкуснейший шашлык. 
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1-а. «Матрешка с петухом» по-
ехала в Париж на Всемирную 
выставку, где была награждена 
бронзовой медалью. 
2-в. По описанию Е.Н. Шульги-
ной (1947 год) восьмиместная 
матрешка была такой: «Самая 
большая кукла держала в руках 
черного петуха. Вторая кукла 
держала корзинку, третья –
серп, четвертая – миску с 
едой, пятым следовал братец 
в расписной рубашке. Шестой 
была девочка, державшая еще 
одного братца, седьмая кукла 
засунула палец в рот, а самая 
маленькая была сделана в виде 
младенца».
3-а. В восьмиместной матреш-
ке был презентован Михаил Ку-
тузов, остальные куколки изо-
бражали членов его штаба Оте-
чественной войны 1812 года.

ОТВЕТЫ

1. Европейская слава пришла 
к матрёшке в 1900 году, когда 
жена брата мецената Саввы 
Мамонтова привезла её на 
Всемирную выставку в Париж. 
В 1904-м заказ на матрёшек 
пришёл из Парижа. Позже за-

казы поступали из 14 госу-
дарств. Как называлась ма-
трёшка – медалистка Париж-
ской выставки?
а) «Матрешка с петухом».
б) «Матрешка с корзинкой».
в) «Матрешка с караваем».

2. В Книгу рекордов Гиннесса 
(1970 год) занесена самая «пло-
довитая» матрёшка, изготов-
ленная на художественной фа-
брике «Семёновская роспись»: 
72 красавицы с неповторимым 
рисунком. Главная из матрёшек 
была высотой полтора метра. 
А в матрёшке, выставленной 
на Парижской выставке, было 
только 8 фигурок. Как выгляде-
ла самая маленькая из них?
а) Петух или кот.
б) Малыш в распашонке.
в) Запеленатый младенец.

3. Вот уже больше века особых, 
сувенирных или памятных ма-
трёшек расписывают не только 
женскими и детскими образа-
ми, но и образами, созданны-

ми с литературных персонажей 
и даже реальных людей. На-
пример, на сувенирной памят-
ной матрёшке, изготовленной в 
1912 году, к столетнему юбилею 
Отечественной войны 1812 го-
да, был запечатлён образ пол-
ководца-победителя. Кого?
а) Михаила Кутузова.
б) Александра Суворова.
в) Фёдора Ушакова.

Матрёшки: девицы-красавицы 
во всём мире славятся

Русскую матрёшку знают во всём мире. Эта куколка с сюрпризом 
является олицетворением самой России с её широкой душой, яр-
кими красками, большой семьёй. А ещё матрёшка считается сим-
волом достатка, плодородия, материнства. 
Согласно историческим хроникам, первых «официальных» матрешек 
(трех- и шестиместных) изготовил между 1898 и 1900 годами токарь по 
дереву Василий Петрович Звёздочкин, работавший в московской ма-
стерской «Детское воспитание». А расписал куколок художник Сергей 
Малютин. 
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Их две – клеевая и зам-
ковая. Клеевой способ 
появился первым. Про-
изводители, выпуска-
ющие такой ламинат, 
разрабатывают также 
специальный клей для 
него, благодаря которо-
му обеспечивается гер-
метизация щелей.
Суть укладки ламина-
та клеевым способом 
заключается в том, что 
промазываются все 
торцы досок, после чего 
соединяются. В идеале 
клей должен быть того 
же производителя, что 
и ламинат. Как правило, 
процесс укладки клее-
вым методом трудоем-
кий и требует опреде-
ленных навыков, поэто-
му лучше доверить его 
профессионалу. Также 

имейте в виду, что при 
деформации дощечек, 
уложенных данным спо-
собом, их нельзя будет 
заменить. 
Замковый способ 
связан с наличием 
специального профи-
ля-защелки. Ламинат 
с замковой системой 
крепления укладывает-
ся гораздо проще и бы-
стрее, поэтому уложить 
его самостоятельно го-
раздо легче. Дощечки с 
замковой системой на-
столько плотно приле-
гают другу к другу, что 
не стоит переживать 
о появлении щелей. А 
если одна из дощечек 
окажется поврежден-
ной, то ее с легкостью 
можно будет заменить 
на новую. 

Минусы
•   Невысокая водостой-
кость. Что бы ни утверж-
дали производители и 
продавцы, водостойкостью 
ламинат не отличается. А 
значит, для помещений с 
повышенной влажностью 
он не подходит.
•   Высокие вибрирующие 
качества, из-за которых лю-
бая вещь, падающая на пол, 
издает довольно громкий 
звук.
•   Искусственное проис-
хождение, поэтому по ряду 
свойств ламинат уступает 
натуральным покрытиям.
•   Опасность трансфор-
мации от падения на него 
чего-то тяжелого.
•   Нельзя мыть агрессивны-
ми моющими средствами, 
могут появиться пятна.
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Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

Как правильновыбрать ламинатвыбрать ламинат
Одно из самых 
востребованных 
напольных 
покрытий – 
ламинат: этакий 
оптимальный 
вариант по кра-
соте, надёжности 
и относительной 
дешевизне.

Н о, как у 
любого 
материа-

ла, у него есть ряд 
плюсов и минусов, 
на которые нужно 
обратить внимание 
еще до покупки, 
чтобы в дальней-
шем не было разо-
чарований.

Плюсы
•   большое разнообразие, мож-
но с легкостью подобрать под 
любой интерьер;
•   экономичность;
•   доступность;
•   простота установки;
•   износостойкость.

Выбираем 
покрытие 
для пола 
правильно 
Выбирать ламинат на-
до исходя из того, 
в каком помещении 
он будет использовать-
ся. То есть важно учесть 
основные параметры общей 
износной нагрузки, влаж-
ность, температурные характе-
ристики. 
При этом стоит обратить внимание 
на класс эксплуатации ламината. 
Или класс износостойкости, нагруз-
ки. Он указывает, в каких помеще-
ниях можно укладывать и каким 
нагрузкам может подвергаться. 
Домик с треугольной крышей – это 
для жилых помещений. Хотя стоит 
отметить, что в последнее время для 
бытовых целей (укладки в квартире, 
доме) повсеместно используют мно-
гоэтажный прямоугольный (укладка 
в коммерческих помещениях, офи-
сах) – маркируется цифрой – 3. 
 Для помещений с различным назна-
чением специалисты рекомендуют выбирать лами-
нат разного класса. Там, где постоянно бывают люди, 
лучше использовать ламинат 31 класса. 
Для кухни подойдет влагостойкий ламинат 33 класса, 
так как нагрузка там большая. Для ванной комнаты 
тоже оптимальным будет водостойкий вариант. Суще-
ствуют модели с уплотнительной каучуковой полосой 
вдоль продольной стороны панели. Для комнат по-
дойдет ламинат с усиленным шумопоглащением, а в 
прихожую лучше укладывать водостойкий ламинат с 
высоким классом износостойкости – 33. 
Но это общие рекомендации, делайте выбор в соот-
ветствии с особенностями своей квартиры и соб-
ственными предпочтениями.

Какие бывают системы 
крепления

Конечно, можно увлечься и покрасить одним цветом и 
стену, и окно. Но внимательный читатель увидит много 
непривычного и необычного.

ОТВЕТЫ: картина висит вверх ногами; цвет валика, кото-
рым красит мужчина, и цвет стены разный; валик подклю-
чен к сети; с краской банка с помидорами; размешивают 
краску гаечным ключом; веточка в ящике с инструментом; 
лестница висит в воздухе; у дамы вместо валика – маска-
радная палочка.
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– Ну, 
хозяйка, при-
нимай работу. 
Всё сделано на 
совесть!
– А что лами-
нат так криво 
уложен?
– Ничего не по-
делаешь: какая 
совесть – такое 
качество.

В квартире интеллигента ремонт.
Хозяин пытается пристроить ламинат, а он не лезет.
Его друг, тоже учёный, произносит: «Коллега, вы взя-
ли доску от противоположной стены!»

Советы при укладке ламината
Выполнить укладку ламина-
та можно самостоятельно, 
при этом важно соблюсти ряд 
условий:

1 Не вынимая из упаковки, 
сложить ламинат горизон-

тально и дать ему отлежаться, 
«привыкнуть» к помещению 
в течение двух суток. Темпе-
ратура должна находиться в 
пределах +18-20 °С, а влажность 
не превышать 75 %. В течение 
всего времени укладки и в тече-
ние трех дней после нее важно 

следить, чтобы температура в 
помещении не понижалась.

2 Заранее на нескольких па-
нелях потренируйтесь со-

единять дощечки ламината друг 
с другом. 

3 Помните, что ламинат 
укладывается на идеально 

ровный сухой пол. Кроме того, 
на пол вначале стелется так на-
зываемая подложка. Ее следует 
приобрести сразу вместе с лами-
натом. Специалисты не рекомен-
дуют использовать подложку в 

два слоя или стелить ламинат 
на старый линолеум. Для улуч-
шения тепло- и звукоизоляции 
можно использовать специаль-
ные виды подложек (например, 
так называемую пробковую), но 
они стоят дороже.  Имеет значе-
ние, и на какое основание мон-
тируется ламинат. Все настолько 
серьезно, что есть случаи, когда 
производители отказываются 
рассматривать претензии по 
качеству ламината, если вы ис-
пользовали не ту подложку.

4 Не укладывайте ламинат 
максимально плотно к сте-

нам. Оставляйте зазор в 1-1,5 
см. Так как весь щит покрытия в 
зависимости от температуры и 
влажности в помещении может 
двигаться. 

5 Рекомендуется укладывать 
ламинат так, чтобы стыко-

вые соединения были располо-
жены вдоль направления света 
из окна. Специалисты считают, 
что при такой выкладке стыки 
меньше видны.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Почему Вера решила, 
что женщина врет о происшествии?

В ера вырулила в 
симпатичный зе-
леный дворик. 

Необходимо было по-
беседовать с еще одним 
свидетелем. На сегодня 
это должна была быть по-
следняя встреча по делу 
о драке на берегу озе-
ра. Потерпевший попал в 
больницу с переломами и 
ушибами. Но все молча-
ли словно рыбы. Кто, что, 
почему – было совершен-
но не понятно. Ясно было 
только, что рыбалка не 
удалась. 

Ж енщина рав-
нодушно рас-
с м а т р и в а л а 

наманикюренные ноготки 
на своей правой руке.

– Я вам говорю, что не 
была вчера ни на какой 
рыбалке и никакой дра-
ки не видела, – монотон-
но повторила дамочка, не 
глядя на Веру.

– Уверены? – следова-
тель прищурилась. 

– Конечно, – женщина 

Женщина смутилась и 
покраснела.

– Вчера натерла, – пояс-
нила она. 

Поспешно забрала у Ве-
ры пластырь и сунула в 
карман легкомысленного 
халатика. 

– А кем вам приходится 
потерпевший? – поинтере-
совалась Вера. 

З накомым. При-
ятелем, если хо-
тите, – потом не-

много подумала, повела 
плечиком. – Пашка влю-
блен в меня был. Замуж 
звал. А мне зачем ин-
ститутский препод? Всю 
жизнь с таким будешь в 
малосемейке щи варить. 
Ну уж дудки. 

– А его соперник? 
– Вовка, – охотно кивну-

ла женщина. – Бизнесмен. 
Мы с ним в ресторане нака-
нуне ужинали. До дома ме-
ня довез. Тоже замуж зовет.

– А вы? 
– А я думаю. Вовка 

вспыльчивый, чуть что, 
сразу заводится. Зато упа-
кованный, при жилье и ма-
шине. С ним точно не про-
падешь. Не придется каж-
дую копейку считать. Вот 
вы бы как поступили? –
неожиданно обратилась 
она к Вере.

Я бы рассказала 
всю правду, – ис-
кренне ответила 

следователь. – Вы ведь 
лукавите, когда говори-
те, что не были вчера на 
озере и ничего не знаете 
о драке. 

Любовь АНИНА

нетерпеливо дернула пле-
чиком. – Я вчера вообще 
целый день на шопинге 
была. Из торгового центра 
только вечером вышла. А 
по дороге на остановку да-
же каблук у сабо сломала. 
Пришлось такси вызывать. 

– Можно посмотреть? – 
не сдавала позиций Вера. 

Н а такси? – удиви-
лась женщина и, 
наконец, подня-

ла изумленный взгляд на 
следователя. 

– На сабо, – улыбнулась 
Вера. 

Женщина хмыкнула, не-
хотя поднялась с кресла и 
направилась в коридор. 
Вера последовала за ней. 
Хозяйка квартиры шла 
не торопясь, покачивала 
круглыми бедрами и то 
и дело поправляла длин-
ные волосы пшенично-
го цвета. Она была хоро-
шенькой, и, по всей види-
мости, очень хорошо это 
осознавала. 

– Вот, – женщина про-
тянула Вере шлепанцы на 
шпильке. – На правом был 
сломан каблук. Но я сегод-
ня уже в ремонт их носила. 
Любуйтесь. 

– А это ваше, – Вера в 
ответ протянула женщине 
пластырь. – У вас с пятки 
отклеился. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно про-
читав его, вы сможе-
те сами решить эту 
житейскую задачу. Но 
для этого вам пред-
стоит найти в тексте 
главные улики.

Неудавшаяся рыбалка 

Ответ на загадку в № 27: Вопреки своим заявлениям о 
«неудельности» праворульной машины, Слава, похоже, 
не прочь был прокатиться на ней. Скорее всего, имен-
но на машине Кати мужчина помогал музыкантам 
перевозить инструменты. Собственно, поэтому его 
правая рука и обгорела. Ведь, как рассказала Катя Ве-
ре, в ее «ласточке» сломался кондиционер. А значит, 
Славе приходилось ездить с открытым окном, чтобы 
попросту не перегреться в закрытой машине жены. 
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Роли для Ильина и Лыкова
Двух героев второго плана сыграли неподражаемые Владимир 
Ильин и Александр Лыков. 
– Изначально, по сценарию, дядя Лёша был более молодым 
персонажем, но я подумал, что если его сыграет Ильин, то 
роль станет более весомой, – заметил Плетнёв. – Его герой 
все время разговаривает со своей женой и с собакой. Их 
уже давно нет: они погибли в автокатастрофе. Но дядя 
Лёша их «видит» и общается с ними... У Ильина –

трагикомическая роль, и его персонаж является 
единственным другом Евгения... А что касается Саши 

Лыкова, который играет соседа, – мы учились с ним в 
одной мастерской, но в разное время, и потом много 

снимались вместе, в том числе и в «Диверсанте». Но как 
режиссер на съемочной площадке я с ним еще не встре-

чался... 

вух героев второго план

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

Полина Макси-
мова снимается у 
Кирилла Плетнёва 
во втором фильме 
подряд. В феврале 
этого года в широ-
кий прокат вышла 
драма «Без меня», 
в которой актриса 
также исполнила 
главную роль.

– У нас был очень 
большой кастинг, – 
поделился с нами 
режиссер. – На роль 

Алёны пробовались и 
Лена Подкаминская, и 
Оля Медынич. Но По-
лина была в этой ро-
ли точнее всех. Дело в 
том, что в этой актрисе 
есть прекрасное соче-
тание: она – яркая ха-
рактерная героиня, но 
при этом не боится быть 
смешной. То есть Поли-
на одновременно мо-
жет быть и красивой, и 
смешной. Она – как рус-
ская Мег Райан.

Что касается партне-
ра Максимовой – из-
начально на эту роль 
планировался дру-
гой актер. Но из-за его 
большой занятости при-
шлось срочно искать за-
мену.

– Я тогда был в от-
чаянии: надо начинать 
съемки, а у нас нет 
главного героя! – вспо-
минает Кирилл. – И тут 
вдруг возник Рома! Он 
пришел на пробы – и я 

сразу же увидел это 
классное сочетание: 
в нем есть и бруталь-
ность, и юмор, к то-
му же, при своей 
мощной фактуре, он 
очень гибок. Мы на 
кастинге, в первую 
нашу с ним встре-
чу, переглянулись с 
оператором – обо-
им сразу стало по-
нятно: героя мы 
нашли!

Точнее всех 
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Отсрочка 
развода 

Все просто: пара должна 
будет вместе ужинать семь 
раз. И каждый вечер усло-
вия для трапезы будут новы-
ми: то ужин в темноте, то –
без одежды, а то и вовсе в 
присутствии постороннего 
человека... И если после 
участия в таком необычном 
эксперименте супруга не 
изменит своего решения, 
то он даст ей развод. Алёна 
снисходительно соглашает-
ся, хотя уверена в том, что 
это всего лишь повод оття-
нуть момент расставания...

Невольными участника-
ми необычного экспери-
мента героя Курцына ста-
новятся их родственники, 
соседи и просто случай-
ные люди. На эти вроде бы 
эпизодические роли Плет-
нёв пригласил звезд пер-
вой величины. Так, роль 
тещи в картине исполнит 
Елена Яковлева, пациен-
та психбольницы – Влади-
мир Ильин, безмолвного 
соседа супругов по дому –
Александр Лыков, а ино-
странного ухажера Алёны –
Петар Зекавица.

Популярный актёр и 
талантливый режис-
сёр Кирилл Плетнёв 
работает над своим 
третьим кинопро-
ектом – полноме-
тражным фильмом 
«Семь ужинов». 

Г лавных героев 
ленты – молодую 
супружескую па-

ру – играют Роман Кур-
цын и Полина Максимова. 
Евгений – не очень успеш-
ный преподаватель пси-
хологии, Алёна же – пре-
успевающий переводчик.

После пяти лет совмест-
ной жизни отношения су-
пругов разваливаются... 
Алёна настаивает на раз-
воде, и Евгений вдруг 
осознает, что не готов от-
пустить близкого челове-
ка. И уговаривает жену ис-
пробовать новую научную 
методику восстановления 
отношений, как будто бы 
разработанную им самим. 
Она называется «Семь 
ужинов».

Спасут ли семью 
«Семь ужинов»?

интересная, и я сам как 
артист очень люблю актер-
ское кино, и понимаю, что 
это огромное поле для де-
ятельности. Потом прошло 
какое-то время, и тут мне 
звонит перед Новым годом 
Георгий и предлагает быть 
режиссером этого филь-
ма. Сценарий Лёши Зюзи-
на мне понравился сразу: 
он с хорошим юмором, не 
пошлый и романтичный, 
чем-то напоминает леген-
дарную картину Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»…

Съёмочные 
будни 

Мы побывали на съемоч-
ной площадке новой кар-
тины на одной из старых 
подмосковных дач на Ни-
колиной горе – якобы заго-
родной даче главных геро-
ев. По сюжету в этот вечер 
Алёна немного переборщи-
ла с алкоголем. И ей пред-
стоит встреча с мамой –
для Елены Яковлевой это 
первый съемочный день. 

Обстановка в доме глав-
ных героев вполне себе 
дачная: дощатые стены, 
просторный старый диван, 
раритетный магнитофон, 
множество книг. И стикеры 
с записками, вразнобой 

висящие на стенах. Снима-
ется сцена, когда главные 
герои весь вечер общают-
ся друг с другом без слов –
только жестами и в пере-
писке. Поэтому на столе –
большая кипа бумаги и 
разноцветные маркеры. 

– Позовите Полину! – 
просит Плетнёв.

– Я уже здесь – плыву 
как лебедь, – тут же игри-
во отзывается Максимова, 
на ходу вживаясь в образ 
своей героини. 

– Смотри: ты сидишь на 
диване, укрывшись паль-
то, – дает ей последние 
указания Кирилл. – И с 
мамой твоя героиня тоже 
общается по переписке –
ты не произносишь при 
ней ни звука. Все понятно? 
Тогда начинаем! 

По команде «Мотор» в 
дверях дачной гостиной 
появляется мама Алёны в 
лице Елены Яковлевой. 
Женщина слегка за-
пыхалась с доро-
ги, с сумками в 
руках спешно 
заходит в ком-
нату и приса-
живается на 
диван рядом 
с дочкой.

– А что 
это ты мне 
пишешь? – 
очень убеди-

тельно – искренне и непо-
средственно – вопроша-
ет Яковлева. – Опять твой 
что-то придумал! А я всегда 
говорила: не пара он тебе!

Сцена снята с перво-
го же дубля, и довольный 
Плетнёв осыпает компли-
ментами Елену Яковлеву: 
она с первого шага попала 
в нужный образ! Движе-
ния, интонации героини –
все идеально! А в кадр 
приглашают Романа: надо 
снять сцену его застоль-
ной «переписки» с кино-
супругой. 

– Ребята, снимаем круп-
ный план: ваши руки и то, 
как вы нервно берете из 
общей пачки один лист бу-
маги за другим! – коман-
дует режиссер. – Начали! 
Еще быстрее, и с больши-
ми нервами. Вцепитесь в 
один лист! Отлично!

Ирония судьбы
– Идея создания этой 

комедии появилась при-
мерно год назад, причем 
совершенно случайно, 
– рассказал нам Кирилл 
Плетнёв. – Я шел по Ком-
сомольскому проспекту и 
увидел продюсера Геор-
гия Малкова, который си-
дел в кафе за столиком у 
окна. Мы с ним были до 

этого знакомы, постуча-
ли друг другу в стекло, он 
предложил зайти, и я за-
бежал внутрь. Георгий 
начал мне рассказывать: 
«А мы как раз обсужда-
ем такой шикарный сце-
нарий на двух артистов –
семь бенефисных исто-
рий». Мне никто ничего 
тогда не предлагал, я про-
сто поделился своим мне-
нием – сказал, что идея 

Лента «Семь ужинов» 
выйдет в прокат 14 февраля 
2019 года.

Екатерина ШИТИКОВА 

Финал картины 
обещает быть очень 
романтичным.

Супруги договорились 
целый вечер общаться в переписке.

На съёмочной площадке многие 
отметили, что Елена и Полина даже 

внешне похожи на маму и дочку.

Герой Ильина стал единствен-
ным другом молодого супруга.
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Всё богатство – 
в подарки

Необычные праздники под 
названием «патлач» были рас-

пространены у североамери-
канских индейцев. На свои празд-

ники индейцы приглашали много на-
роду, не только своих родственников, 
но даже целые дружеские племена. Во 
время празднования гостям активно 
раздавались подарки. Устрои-
тели праздника считали, что 
богатство измеряется не 
количеством накоплен-
ного имущества, а коли-
чеством раздаренно-
го. Отличная мысль. Но 
официальные власти в 
конце XIX века отчего-то 
запретили этот праздник. 

Живущие во сне
Почти 50 лет назад в глу-
хих джунглях на террито-
рии Малайзии было обна-
ружено племя, которое на-
зывало себя «народ снов». 
Сны действительно влияли на 
реальное поведение членов пле-
мени. Например, если кто-то из жителей 
племени обидел кого-то во сне, он должен был 

наяву не просто извиниться перед соплемен-
ником, но и сделать ему подарок. Утро 

в племени начиналось с общего кол-
лективного сбора, на котором об-

суждались ночные сновидения. 
Подобная открытость имела 
свои блага. Так, ученых удиви-
ло, что в племени отсутствова-
ли насилие и агрессия по отно-
шению к соплеменникам и да-

же душевные болезни. 

Зачем хранить 
разбитую посуду?
У нас считается, что хранить 
разбитую посуду – плохая при-
мета. А вот в Японии – наоборот, 
разбитую посуду склеивают золо-
тым клеем, превращая в произве-
дение искусства. Такая посуда на-
зывается кинцуги, то есть «золо-
той клей». Японцы считают, что у 
каждой разбитой чашки своя 
история, связанная с че-
ловеком. И эту историю 
принято бережно хра-
нить. К тому же полом-
ки и трещины учат нас 
правильно восприни-
мать неудачи и ценить 
уникальность.

Нас выдают 
слова-
паразиты
По словам-паразитам 
можно определить харак-
тер человека. Ряд психологов 
считают, что «это самое» говорят 
лентяи, стремящиеся переложить ответствен-
ность на других. «Кстати» – словечко неуверен-

ных людей. Если постоянно слышите от 
человека «вообще-то», готовьтесь к 

скандалу по любому поводу. «Ко-
роче» – так говорят нервные, 

вечно спешащие люди. «На са-
мом деле» вставляют в речь 
те, кто считает собственное 
мнение самым важным. «Как 
бы» – из лексикона подрост-

ков и творческих людей. 
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК А
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Как бы ни была жестока к чело-
веку судьба, как бы он ни был 
покинут и одинок, всегда найдёт-
ся сердце, пусть неведомое ему, но 

открытое, чтобы отозваться на зов его сердца.
Генри Лонгфелло

спитализации познако-
миться с моим мужем – 
своим подопечным, за-
интересовалась судьбой 
детей. Конечно, я, носив-
шая в душе столько боли 
и страха за своих внучек, 
эмоционально рассказала 
Аллочке и о дочке, и о ее 

несчастной судьбе, и о 
внучках, о своих пе-

реживаниях за них. 
И Алла прони-

клась нашей си-
туацией. Подня-
ла на уши всех, 
кого можно и 
нельзя, но на-
шла возмож-
ность помочь. 
Девчушки бы-
ли под при-
смотром хо-
роших людей, 
опеки меня не 
лишили. Более 
того, Алла при-

ходила не толь-
ко к моему му-

жу, но и ко мне 
в больницу после 

операции. 
– Я ведь детдомов-

ская, – рассказывала 
она мне, подкармливая 

бульоном и фруктами в 
палате интенсивной те-
рапии. – Маму свою и не 
помню. Про отца и гово-
рить нечего. А Анатолий 
Степанович очень хоро-
ший, добрый, обходи-
тельный. Он ведь был хо-
рошим отцом Вике? – ка-
залось, Алле очень важно 
было, чтобы я ответила на 
этот вопрос утвердитель-
но. 

– Он был ей замечатель-
ным отцом, – с легким 
сердцем сказала я. – И он 
очень хороший дедушка. 

– Да, это я вижу, – улыб-
нулась Алла. – А можно, я 
буду к вам приходить и по-
сле вашей выписки? Про-
сто так, поболтать? И по-
мочь, чем могу. 

Моя душа пела. Каза-
лось, Вика с небес помога-
ет нам. Я не сомневалась: 
коль столько хороших лю-
дей вокруг нас, все обяза-
тельно будет хорошо. 

ЕЛЕНА 

К
в
п
с

п р о -
блемы с 

сердцем. Требует-
ся долгое лечение в ста-
ционаре, операция. Дев-
чушек просто не с кем так 
надолго оставить. К деду 
будет приходить социаль-
ный работник, а малышки 
будут предоставлены сами 
себе. Шансов, что детей 
оставят двум пожилым ин-
валидам, почти ноль. 

Я обнимала внучек и за-
ливалась слезами. Выхода 
из ситуации я не видела. 

«Можно, 
я буду к вам 
приходить?» 

Ангел-хранитель в на-
шей семье появился со-
вершенно неожиданно. 
Аллочка, соцработник, 
пришедшая до моей го-

Семь кругов ада мы 
прошли с мужем, пока 
смогли вытащить дочь и 
внучку из этой ямы. 

На выручку 
дочери 

Вика ожила не сразу. 
Были и психологи, и дол-
гие кухонные разговоры, и 
море слез. Но потихоньку-
помаленьку дочка снова 
начала улыбаться и радо-
ваться жизни. Да и внучка 
Олюшка не давала впадать 
в уныние. Жизнерадост-
ная попрыгунья просто не 
могла не вызывать улыбку. 

– Мамочка моя, – обни-
мала она Вику и целовала-
целовала в начавшие на-
ливаться румянцем щеки. 
Вика таяла и млела, всю 
себя отдавая любимой до-
чери. 

А вскоре в жизни Вики 
появился Андрей. Тихий, 
скромный, улыбчивый мо-
лодой человек. Полная 
противоположность шум-
ному балагуру Игорю. Мы 
с отцом нарадоваться не 

Я прижала к себе 
внучек, и непроше-
ные слёзы покатились 
сами собой. Ласковые 
девчушки прильнули 
к моей груди так, что 
я слышала биение их 
сердечек. 

К ак сказать этим 
крохам, что 
скоро придется 

отдать их в детский дом? 
Как потом жить с этим 
грузом?

Обходительный 
и добрый...
тиран 

Вика была поздним, 
долгожданным, выстра-
данным ребенком. Но бе-
ременность и роды ока-
зались тяжелые, и больше 
детей я иметь не могла. 

– Не горюй, Алёнушка, –
обнимал меня муж после 
родов, когда я заливала 
слезами подушку, – все 
живы-здоровы. Вырастим 
нашу Викулю умницей и 
красавицей. Внуки пой-
дут. А захочешь еще деток 
осчастливить, усыновим. 

Толя оказался чудесным 
отцом. Наша Викушка рос-
ла в любви и холе. С золо-
той медалью окончила 
школу, с красным дипло-
мом университет. И все в 
ее жизни складывалось 
как надо, мы с отцом на-
радоваться не могли. По-
ка Вика не вышла замуж. 

Добрый, обходительный 
и душа компании Игорь по-
сле свадьбы превратился 
в домашнего тирана. Вика 
не могла без его контроля 
выйти в магазин, не гово-
ря уже о том, чтобы встре-
титься с друзьями. За каж-
дую покупку отчитывалась 
чеками. Не имела права 
сама покупать себе одеж-
ду – не дай бог муж запо-
дозрит ее в желании нра-
виться другим мужчинам. 
Вика исхудала, осунулась, 
у некогда веселой хохотуш-
ки перестали гореть глаза. 
А потом дочка узнала, что 
беременна, и жизнь обре-
ла новый смысл… Ровно до 
первых побоев. Беремен-
ная жена стала раздражать 
Игоря еще больше. 

могли тихому счастью лю-
бимой дочери. И Олеч-
ка приняла Андрея. Соб-
ственно, это и сыграло 
решающую роль в выборе 
Вики, когда мужчина сде-
лал ей предложение. 

Вскоре Вика сказала 
нам, что она снова ждет 
ребенка и будет рада, ес-
ли в семье еще появятся 
дети. И все было просто 
отлично. Но… в один из 
вечеров Вика позвонила 
и, рыдая, сообщила, что, 
оказывается, Андрей нар-
коман, и сейчас у него слу-
чился срыв. 

Сказать, что мы с отцом 
были в шоке, ничего не ска-
зать. Ринулись на выручку 
дочери, но Андрей запер-
ся в квартире с беремен-
ной женой и угрожал рас-
правой и над ней, и над со-
бой. Всю ночь мы провели 
под дверью квартиры, но 
лишь под утро с помощью 
полиции смогли вызволить 
беременную дочь и внучку. 
И снова началась реабили-
тация, тяжелые разговоры 
и возвращение к нормаль-
ной жизни.

КрасавицаКрасавица
и умница и умница 
с непростой с непростой 
судьбойсудьбой 

с непростой с непростой 

Нет выхода Нет выхода 
– Мамуля, я так рада, что 

вы с папкой у меня есть, – 
говорила Викуля, когда 
все наладилось после ее 
второго развода. – Благо-
дарна Богу за Олечку и Ка-
тюшку. Если бы не вы, не 
знаю, что бы со мной было. 

А потом этот страшный 
диагноз – неоперабель-
ный рак молочных желез. 
И мы боролись, Вика бо-
ролась изо всех сил. Три 
года химиотерапий, боль-
ниц, консультаций, поез-
док по разным центрам. 
Но болезнь победила. До-
чери не стало два года на-
зад. Она ушла тихо, во сне, 
успев загодя попрощаться 
со всеми нами. 

После смерти любимицы 
сник отец. Сильно постарел 
за последние два года, поч-
ти перестал выходить из до-
му. Замкнулся. И лишь внуч-
ки еще могли вызвать на 
его лице улыбку, ненадол-
го оживить, заставить чув-
ствовать интерес к жизни. 

И вот новая беда – док-
тора сообщили, что у меня 
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ÖÂÅÒÎÊ

1. Ластоногий звере-
ныш, с удовольствием 
поедающий свежую рыб-
ку. 2. Мастер на крыше, 
испачканный сажей. 3. 
Манилов как «философ». 
4. Сочинитель статей 
для газеты. 5. «Празд-
ник труда», отбиравший 
у советских граждан 
обычный выходной. 6. 
«Разбитость» организма 
в финале напряженной 
работы. 7. Горожанин 
по-казачьи. 8. Балахон 
с поясом имени велико-
го русского писателя. 
9. Чинуша, придираю-
щийся к запятым. 10. На-

родная присказка в речи 
балагура. 11. Игрок в 
заокеанскую «лапту». 12. 
Исключительное право 
на производство или 
продажу чего-либо. 13. 
«Голова» железнодорож-
ного состава. 14. Кто с 
автоматом топчет чужую 
землю? 15. Сорт яблок, 
носящий чеховское имя. 
16. Зачинатель бесплод-
ных разговоров. 17. Го-

ловной убор красноар-
мейца имени советского 
маршала. 18. Человек, 
отколовшийся от своей 
общественной среды. 
19. Кто уходит на дем-
бель в офицерской фор-
ме? 20. Отснятый хит. 21. 
Враждебно настроенный 
парашютист в тылу про-
тивника. 22. Работник, 
оклад которому платит-
ся из наших налогов.

Ответы. 1. Тюлененок. 2. Трубочист. 3. Прожектер. 4. Журналист. 5. 
Субботник. 6. Утомление. 7. Станичник. 8. Толстовка. 9. Формалист. 10. 
Поговорка. 11. Бобслеист. 12. Монополия. 13. Локомотив. 14. Интер-
вент. 15. Антоновка. 16. Пустослов. 17. Буденовка. 18. Отщепенец. 19. 
Отставник. 20. Видеоклип. 21. Диверсант. 22. Бюджетник.

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Навет клеветника. 
2. Плавучее убежище 
допотопной фауны. 
3. Евший мало каши 
в детстве. 4. Источ-
ник непобедимости 
Черномора. 5. Архи-
тектурный и декора-
тивный стиль XVIII 
века. 6. Движение 
спортсмена в каноэ. 
7. Каторга прикован-
ных к веслам рабов. 
8. Отход старообряд-
цев от РПЦ в XVII веке. 
9. Дорога вдоль линии 
фронта. 10. Что такое 
ил на дне водоема? 
11. Подберезовик 
другим словом. 12. 
Грим для болезненно-
го румянца. 13. Бьет 
мимо ворот. 14. Топор 
пещерной поры. 15. 
Вишня самурая и гей-
ши. 16. Воспитанница 
кинолога. 17. Рабское 
положение крупного 
должника. 18. Био-

химический ... крови. 
19. Пикантный ку-
пальный костюм. 20. 
Американский олень. 
21. Скифский меч. 22. 
Бродячий слепой пе-
вец. 23. Многогран-
ный друг алкоголика. 
24. Искусственная 
приманка для ловли 
рыбы. 25. Айтматов по 

национальности. 26. 
Зернистый южанин на 
прилавке с фруктами. 
27. Яд как сырье для 
красок. 28. Мекси-
канская кактусовая 
водка. 29. Его выдает 
болтун. 30. Им можно 
бриться и можно у не-
го стоять. 31. Затяж-
ной больной.

Ответы: 1. Оговор. 2. Ковчег. 3. Слабак. 4. Борода. 5. Рококо. 6. Гребок. 
7. Галера. 8. Раскол. 9. Рокада. 10. Осадок. 11. Обабок. 12. Белила. 13. 
Мазила. 14. Рубило. 15. Сакура. 16. Собака. 17. Кабала. 18. Анализ. 19. 
Бикини. 20. Карибу. 21. Акинак. 22. Кали-ка. 23. Стакан. 24. Блесна. 25. 
Киргиз. 26. Гранат. 27. Анилин. 28. Текила. 29. Секрет. 30. Станок. 31. 
Хроник.
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5-Й КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости

 с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
 Три подруги - Зина, Ли-

да и Катерина, устав от 
семейных проблем с 
детьми, от отсутствия 
внимания и откровенно-
го прозябания на пенсии, 
решают пожить для себя 
и уезжают из города. 

23.35 «SПАРТА». (18+)
 

Макс Юров обличает 
одноклассников, ко-
торые с появлением 
«Sпарты» сильно из-
менились, но никто не 
воспринимает его слова 
всерьез. 

00.35 Премьера. «Романо-
вы. Век в поисках ис-
тины». (12+)

01.40 «Время покажет». (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Салама беспокоит пло-

хая статистика приме-
нения «тромбостаза» в 
других больницах. Он 
начинает собственное 
расследование, чтобы 
выяснить, насколько по-
лезен препарат на са-
мом деле. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША». (12+)
 Девочка Александра 

счастливо живет с лю-
бящими ее родителями, 
мечтая о скорой поездке 
к морю. Увы, мечте не 
суждено сбыться - ро-
дители Александры по-
гибают. Жизнь девочки 
меняется стремительно 
и кардинально. 

01.10 «Тайна 
Ипатьевского подвала. 
Предательство Евро-
пы». (12+)

02.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ». (12+)

 Россия, 2000 г. В ролях: 
Эрнст Романов, Андрей 
Харитонов, Игорь Дми-
триев.

 История трагической ги-
бели последнего русско-
го Императора Николая 
II и Его Семьи. 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Из заключения патоло-

гоанатома следует, что 
труп, находящийся в 
морге, не принадлежит 
хирургу Кунашвили. Так-
же эксперт уверен, что 
убитый воевал, о чем 
говорят многочислен-
ные шрамы на его теле, 
и занимался тяжелым 
физическим трудом. 

16.00 Сегодня
16.25 «Место 

встречи». 
Спецвыпуск

19.00 Сегодня
19.40 «Место встречи». 

Спецвыпуск
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Зубов и Сивый знако-

мят Сергея Антонова 
с местным инвалидом-
колясочником Игорем 
Андреевым. В отличие 
от Антонова, Игорь жи-
вёт полноценной жиз-
нью, учится в институте, 
встречается с девушкой. 

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В один день с интерва-

лом в несколько часов 
отравлены две сестры 
- Ирина Агиева и Алена 
Рапищева. 

00.55 Суд присяжных. (16+)
01.55 «СТЕРВЫ». (18+)
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Петербург: время 

и место»
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
 СССР, 1978 г. Приклю-

чения. Михаил Кузне-
цов, Юрий Соломин.

 1920-е гг. Коллекционер 
редких музыкальных 
инструментов, опасаясь 
за бесценную коллек-
цию, решает перепра-
вить её за границу.

13.35 «Острова»
14.15 «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 «Женщины-викинги»
16.40 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
18.45 «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 «Никогда ни о чем 

не жалейте...»
20.25 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Романовы. Личные 

хроники века»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 «Женщины-викинги»
00.35 «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
01.25 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов»

01.40 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

02.35 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 «Пираты. Банда не-

удачников». (0+)
08.30 «КУХНЯ»
09.30 «Дикие предки». (6+)
11.00 «2012». (16+)
 США, 2009 г. Фильм-

катастрофа. Д. Кьюсак, 
А. Пит, Ч. Эджиофор.

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам, про-
водит исследования в 
медном руднике и обна-
руживает, что от небы-
валой вспышки на Солн-
це, разогревается ядро 
Земли и температура 
растёт очень быстро. 

14.00 «КУХНЯ»
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)

 

Франция, 2008 г. Крими-
нальный боевик. 
Д. Стэйтем, Ф. Берлеан.

 Фрэнк Мартин решает 
завязать с опасной де-
ятельностью перевоз-
чика, но ему сообщают, 
что злоумышленники из 
корпорации, занимаю-
щейся переработкой и 
утилизацией отходов, 
похитили дочь украин-
ского министра по охра-
не окружающей среды...

23.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «СОЮЗНИКИ». (18+)
03.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Яблочко». (12+)
07.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
11.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
 

Патруль морской милиции 
несёт службу в одном из 
городов Черноморского 
побережья.

13.00 «Известия»
13.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СОБЛАЗН». (16+)

06.00 06.50 07.45 «Легенды 
кино». (6+)

08.35 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
(16+)

 Россия, 2012 г.
 Криминальная драма.
 Капитан полиции Игорь 

Светлов продолжает вести 
бескомпромиссную войну 
с разгулявшейся преступ-
ностью «Гарлема». 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.35 19.20 «Ленд-лиз». (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
(12+)

23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА»

01.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. 
(6+)

02.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+)

03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 

13.30 14.00 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 18.00 
18.30 19.15 20.00 21.00 
21.30 23.00 23.30 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
Новости

10.15 10.35 12.45 14.35 18.35 
21.35 23.35 02.35 05.35 
«Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

15.15 02.15 Торги Москвы. 
(12+)

16.15 17.35 Интервью. (12+)
16.35 Фанимани. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.35 04.30 В теме. 

(16+)
21.15 23.15 05.15 Московский 

патруль. (16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.20 «Вспомнить все». (12+)
07.35 13.05 «Последний звонок 

Нестора Петровича. Миха-
ил Кононов». (12+)

08.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

10.00 22.55 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

12.35 «Песни нашего кино». (12+)
14.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
15.55 «Тайны кино». (12+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
17.55 02.30 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
20.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+)
21.20 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
01.15 «Раскрывая мистические 

тайны». (16+)
02.00 «Это по-нашему!» (16+)
04.15 «Тайны кино». (12+)
05.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Сказка о рыбаке и рыбке»
08.30 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
11.05 «Большое интервью». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 00.55 «Дело тёмное». (12+)
 В июне 1937 года по делу 

о заговоре в Красной 
Армии были расстреляны 
8 высших военачальников. 
Среди них - маршал Туха-
чевский. Долгие годы его 
считали невинной жертвой 
репрессий...

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
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06.00 «Настроение»
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)

09.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «10 самых...» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 На берегу моря находят 

умирающего мужчину. 
Его последние слова: 
«Почему не спросили 
Эванс?». 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

 Маша и Илья собира-
лись познакомить ро-
дителей на свадьбе. 
Однако знакомство со-
стоялось раньше, еще 
на парковке. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Звёздные люди». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Чай про-

тив кофе». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
03.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ». (12+)
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06.30, 09.00 «По России с 
футболом». (12+)

07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 
15.05, 17.00 Новости

07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все 
на Матч!

09.30 Специальный репор-
таж. (12+)

09.40 «Город живёт футбо-
лом». (12+)

10.45, 23.30 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.15, 02.05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Матч за 
3-е место. (0+)

13.25 Водное поло. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Пр.тр.

14.35, 04.35 «Эмоции ЧМ-
2018». (12+)

16.00, 04.05 «ЧМ-2018 в циф-
рах». Специальный 
репортаж. (12+)

16.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу. 
(12+)

17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. (0+)

19.40 Тотальный футбол
21.00 «Россия-2018 - навсег-

да». (12+)
22.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. А. Усик - М. Хук.  
(16+)

00.00 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

05.05 «Хулиган». (16+)

¹ 28 (336), 
16 – 22 èþëÿ 2018 ã.

25ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Финальные испытания 

17-го сезона, после ко-
торых зрители голосо-
вали за своего фавори-
та. Кто из экстрасенсов 
лучше справился с ис-
пытаниями? Финальный 
поиск человека пройдет 
в старинном особняке 
в центре Москвы, где 
идет мистическое шоу 
«Вернувшиеся». 

14.00 Однажды в России. 
(16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Представители канала 
ТНТ пытаются угово-
рить Коляна продолжить 
съемки и засылают сво-
его шпиона к нему на 
день рождения. Одна 
знакомая делает Нико-
лаю необычный подарок.

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Импровизация. (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 06.00 11.00 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Т. Ли Джонс, У. Снайпс.
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ». (16+)

02.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

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

06.00 «Смешно до боли». 
(16+)

07.00 «Улётное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Драма.
 Н. Козак, П. Кислов.
 Это история одной ко-

манды спасателей, ко-
торые постоянно ищут 
баланс между собствен-
ным счастьем и само-
пожертвованием ради 
спасения других. 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)
01.50 «ТИРАН». (18+)
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

04.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
11.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+)
 

Россия-Украина, 2007 г.
 Детективная мелодрама.
 Е. Оболенская, Ян Цап-

ник, М. Шукшина. 
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
03.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Молодой монтажник 

Крис был хорошим ра-
ботником с безупреч-
ным послужным спи-
ском. Однажды его на-
ходят на рабочем месте 
с проломленным чере-
пом. Показания камеры 
слежения отсутствуют...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команда Лисбон прибы-

вает на место убийства 
члена преступной груп-
пировки, в которой рань-
ше состоял агент Чо. 
В прошлом погибший 
был для Чо как брат, 
однако, покинув банду, 
Чо разорвал с ним все 
отношения. 

23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

01.00 «ГОРЕЦ». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (12+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20, 00.00  «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

03.00 «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ». (16+)

04.45 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

06.45 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
10.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
11.30 «ПАРКЕР». (16+)
13.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
18.35 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
20.35 «РОВЕР». (16+)
22.15 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
Комедия, триллер, кри-
минал, США, 2008 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА-3». (16+)
Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2005 г.

06.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

08.50 «БРАТ». (16+)
10.45 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
12.30 Старое доброе ки-

но. «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 
(12+)

14.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

16.20, 17.15  «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ-2». (12+)

18.15 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)

20.20 «АРТИСТКА». (12+)
Россия, 2007 г.

22.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)
Россия, 2004 г.

00.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

02.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)

04.25, 05.20  «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ-2». (12+)

00.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

02.50 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (16+)

04.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

06.30 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
08.25, 15.55, 18.30  

Крупным планом. (16+)
08.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
10.20 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
12.35 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
14.25 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
16.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
18.55, 19.50  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
20.50 «ЗЕРКАЛА». (16+)

Драма, исторический 
фильм, биография, Рос-
сия, 2013 г.

23.10 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)

05.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

07.10 «АРТИСТКА». (12+)
09.00 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ». (12+)
Россия, Украина, 2015 г. 
В ролях: Юлия Меньшо-
ва, Галина Петрова, На-
талья Скоморохова

11.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)
Сериал. СССР, 1979 г. 
Легендарный детектив-
ный сериал по мотивам 
романа братьев Вайне-
ров «Эра милосердия».

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

03.25 «ЗАГАДОЧНЫЙ 
НАСЛЕДНИК». (16+)

00.50 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

02.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+)

04.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

06.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

08.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

10.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

12.20 «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ». (16+)

14.00 «КУЗЕНЫ». (16+)
16.00 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 

(16+)
17.40 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
19.30 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

21.00 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2006 г.

23.00 «Ч/Б». (16+)

06.00, 10.10, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 10.55  «КУХНЯ». (16+)
07.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
08.20 «ГИГАНТИК». (16+)

США, 2008 г. В ролях: 
Пол Дано, Зои Дешанель, 
Джон Гудман

11.25, 19.10, 01.25  Правила 
моей кухни. (16+)

12.30, 13.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.15, 15.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

16.05, 03.40  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

17.00, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.15, 21.15, 22.15, 23.15  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

00.15, 00.50, 02.30, 03.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.45, 01.55  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.15, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.30, 07.10  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.20 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

12.50, 06.45  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.45, 05.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 03.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «СИРЕНА». (16+)
21.00, 23.45  «ИЛЛЮЗИЯ». 

(16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г. В ролях: Джек 
Катмор-Скотт, Ильфенеш 
Хадера

21.40 «СКОРПИОН». (16+)

06.10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

08.35 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

11.05 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

13.05 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

15.20 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

17.45 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

20.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 
(16+)
Великобритания, США, 
2008 г.

22.00 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+)
США, Люксембург, 2006 г.

00.25 «ФРЭНК». (16+)
02.20 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
04.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.50 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
13.00 Новости
13.15 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
14.00, 05.20  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 04.25  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.15 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
22.00 «РАСПУТИН». (12+)
00.00 Новости
00.10 «О чем базар?» Днев-

ник Международного фе-
стиваля искусств «Сла-
вянский базар». (12+)

00.15 XXVІІ Международ-
ный конкурс исполни-
телей эстрадной песни 
«Витебск-2018» Финал. 
День второй: «Фести-
вальный хит». (12+)

01.50 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Генеральная уборка. 

(16+)
08.00 Битва салонов. (16+)
10.00 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
12.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
19.00 Орел и решка. По мо-

рям. Ла-Рошель. Фран-
ция. (16+)

21.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

23.00 Пятница с Региной. 
(16+)

00.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2005 г. 
Мелинда Гордон про-
живает вместе с мужем 
Джимом Клэнси в при-
городе Нью-Йорка. Она 
владеет антикварным 
магазином и… разговари-
вает с призраками.

01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2005 г. 

04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.05 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.30 В стиле. (16+)
09.00 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.40 Взвешенные люди. 

(16+)
12.35 Мастершеф. (16+)
15.40 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.35 Обмен домами. (16+)
19.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2000г. 
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини
Элена, косметолог по 
профессии, имеющая 
двух взрослых детей, по-
падает в автокатастрофу, 
столкнувшись с маши-
ной молодого парня Эду. 
Так завязывается их зна-
комство, которое вскоре 
перерастает в роман. Из 
Японии приезжает дочь 
Элены - Камила и она то-
же не равнодушна к Эду.

21.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.50 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 Вся правда о еде. (12+)
04.15 Битва диет. (12+)

00.05 Клуб 
путешественников. (12+)

01.15, 02.25, 06.00, 22.35, 
23.50  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

03.35, 09.15  «БЛЕФ». (16+)
05.15 Дело темное. (16+)
07.15 Имена-легенды. (12+)
07.45 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

08.10, 08.25, 08.35, 08.45, 
08.50  «Котенок по имени 
Гав». (0+) Мультфильм

09.00 «Котенок с улицы 
Лизюкова». (6+) Мульт-
фильм

10.55, 18.05  «СПРУТ». (16+)
12.15 «Кот в сапогах». (0+) 

Мультфильм
12.35 «Бабушка удава». (0+) 

Мультфильм
12.40 Песня-88. (12+)
14.55 «АСЯ». (12+)
16.35 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ». (12+)
19.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Евгений Евстигнеев, Та-
мара Сёмина, Вячеслав 
Невинный

20.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
БРЮНЕТКА». (16+)
США, 1947 г. В ролях: Боб 
Хоуп, Дороти Ламур, Пе-
тер Лорре

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЧАС ПИК». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ДЖЕКИ». (16+)
Биографическая драма, 
Чили, Франция, США, 
2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ДАМА 
В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ В 
АВТОМОБИЛЕ». (16+)
Триллер, драма, детек-
тив, Франция, Бельгия, 
2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ВСЕ, 
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ». (18+)
Биографическая драма, 
США, 2015 г.

01.35 «МООНЗУНД». (12+)
04.05 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА». (12+)
05.35 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

07.05 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

10.55 «ЦИРК». (6+)
12.40 «КЛАССИК». (16+)
14.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
17.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
19.00 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
20.50 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
23.25 «МИРАЖ». (12+)

00.00, 01.00, 02.00  
«БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)

03.00, 08.45, 11.40, 14.35, 
17.25, 20.25, 22.55  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 09.45, 12.40, 15.35, 

18.25  «РИВЬЕРА». (16+)
07.00 «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ». (16+)
07.45, 10.35, 13.30, 16.30, 

19.20  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

21.25 «ШЕРЛОК». (16+)
3 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, триллер, 
Великобритания, 2013 г. 
В ролях: Бенедикт Кам-
бербэтч, Мартин Фриман

04.25 Наш румяный каравай. (12+)
04.35 Нескучный вечер. (12+)
05.00 Безопасность. (12+)
05.30 Я - фермер. (12+)
06.00, 10.00  История одной культуры. 

(12+)
06.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
07.05, 07.20, 10.55, 11.10, 15.05, 15.20, 

19.00, 19.15, 23.10, 23.25  
Лучки-пучки. (12+)

07.35, 11.30, 15.35, 19.35, 23.45  
Дома на деревьях. (12+)

08.25, 12.15, 16.25, 20.20  
Стройплощадка. (12+)

08.55, 12.50, 20.50  Травовед. (12+)
09.10 Самогон. (16+)
09.25 Высший сорт. (12+)
09.40 Квас. (12+)
10.30 Старый новый дом. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.35 Дом, милый дом! (12+)
13.50 Букварь дачника. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
14.35 У мангала. (12+)
16.55 Инструменты. (12+)
17.10 Мастер-садовод. (12+)
17.45 Приглашайте в гости. (12+)
18.00 заСАДа. (12+)
18.30 Альтернативный сад. (12+)
21.10 Тихая моя родина. (12+)
21.40 Битва огородов. (12+)
22.20 Сам себе дизайнер. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)

06.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
06.30 Охота и рыбалка в… (12+)
07.05 Четвероногие охотники. (16+)
07.30 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
08.00 На зарубежных водоемах. (16+)
08.30 Охотник. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Советы бывалых. (12+)
12.30 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.25 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.00 Охота: собачья работа. (16+)
17.30 Прибалтийский лосось. (16+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Планета рыбака. (12+)
19.00 Нож-помощник. (16+)
19.10 Кодекс охотника. (16+)
19.30 Смертельный улов. (16+)
20.15 Простые рецепты. (12+)
20.35 Большой троллинг. (12+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
21.30 Охотничьи собаки. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-
фом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)
Табата-тренировка - это высокоин-
тенсивный интервальный тренинг, 
цель которого выполнить максималь-
ное количество движений за мини-
мальное время. Если вы хотите поху-
деть быстро и эффективно, то регу-
лярные занятия по протоколу Табата 
являются отличным способом.

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
03.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 05.30  Аркео. (12+)
06.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
06.50, 22.45  Семь дней истории. (12+)
07.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.25 Кремль-9. (16+)
10.15 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
11.10, 12.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
11.30 Революция 1917 года. (12+)
12.00 Война в Крыму, все в дыму. (12+)
13.00 Белый ангел Москвы. (12+)
13.45 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
14.40 Пешком по Москве. (6+)
15.00 Планета Египет. (12+)
16.00, 17.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
18.00 Рыцари. (12+)
19.00 Война в Корее. (12+)
20.00 Музеи Ватикана: Гармония ан-

тичного искусства. «Лаокоон» и дру-
гие скульптуры.. (12+)

21.00 Диего Веласкес, 
или «Дикий реализм». (16+)

22.00 Лермонтов. (12+)
23.00 Первая мировая. (12+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.25, 08.20  Мощь вулканов. (12+)
09.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.10 Запретная история. (12+)

Джейми исследует тайное общество 
«Орден Розы и Креста», членами 
которого были Леонардо Да Винчи, 
Исаак Ньютон и Кристофер Рен.

11.00, 12.05  Российская империя: 
династия Романовых. (12+)

13.10 Охота на Клауса Барби. (12+)
14.10 Настоящий доктор Живаго. (12+)
15.10 Запретная история
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.10 Запретная история. (12+)
19.00 Заговор. (12+)
19.55 История Египта. (12+)
21.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
22.00 Невидимые города Италии
22.55 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
23.45 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.40 Запретная история. (16+)
01.30, 03.45, 04.15  Невероятные 

изобретения. (12+)
02.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
02.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.55, 04.45  Музейные тайны. (12+)
05.30 Запретная история. (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.50, 07.15  Зона строительства. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Хранители сокровищ Египта. 

(16+)
10.25, 11.10  Авто - SOS. (12+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
14.55, 15.40  Авто - SOS. (12+)
16.25 Инстинкт выживания: 

Опасное восхождение. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.45  Неизвестная планета 

земля. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.45  Неизвестная планета 

земля. (12+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Неизвестная планета земля. 

(12+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Неизвестная планета земля. 

(12+)
05.10 Труднейший в мире ремонт. (6+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
10.00, 10.30  Свадебный салон XXL. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Вся правда. (16+)
14.00 Наша дикая жизнь. (12+)
15.00 Моя полная жизнь. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
22.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
23.00 Трудности перехода. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
01.50 Меня не зовут на свидания. (16+)
02.40 Трудности перехода. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
Охотница на змей. (12+)

14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
16.00 Герои среди нас: 

Одинокий шимпанзе. (12+)
17.00, 17.30  Охотница на змей. (12+)
18.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
19.00 Дикие и опасные. (16+)
20.00 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
21.00 Вторжение. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Монстры внутри меня: 

Амёба поедает мой мозг. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
01.50 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
02.40 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
03.30 Вторжение. (16+)
04.20 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Как устроена Вселенная. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
18.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
23.00 Хакер в дикой природе. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Вспыш и чудо-машинки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
10.30 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Детский комедийный сериал для 
школьников разного возраста, а 
также их родителей!

13.55 «Соник Бум»
Соник - уникальный, самый бы-
стрый ёжик на планете! Он может 
передвигаться так молниеносно, 
что оставляет за собой лишь синий 
размытый след и клубы пыли.

15.45 «Маша и Медведь», «Машины 
сказки», «Машкины страшилки»

17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Смешарики. 

Новые приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.25 «Бен 10»

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, которое 
способно превращать его в десять 
разных супергероев-пришельцев.

22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.50 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 
1 серия
Фантастический фильм по однои-
менной повести Яна Ларри.

00.55 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Колыбельные мира»
01.45 «Копилка фокусов»
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Лесной концерт»
02.20 «Зай и Чик»
02.30 «Чемпион»
02.40 «Лев и заяц»
02.50 «Пирожок»
03.00 «Первый урок»
03.10 «Подводный счёт»
03.25 «Викинг Вик»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15 «Дружные мопсы». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.05 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Утиные истории». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.25 «Финес и Ферб». (6+)
17.50 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30, 20.55  «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
02.05 «БИТВА ВОЛШЕБНИКОВ: 

АЛЕКС VS АЛЕКС». (6+)

07.00 Подзарядка. (0+)
Делай зарядку вместе со Спортиком!

07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.00 Животные - мои друзья. (0+)

Увлекательный телесериал о бра-
тьях наших меньших. Каждая серия 
знакомит телезрителей с новыми 
видами животных, повествует об 
их среде обитания, повадках и осо-
бенностях.

08.15 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.10 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Паровозик Тишка». (0+)
13.35 Magic English. (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
19.05 «Поезд динозавров». (0+)
20.05 Роботы. (0+)
20.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка». (0+)
08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23 «Жила-была царевна». (6+)
08.34, 15.57, 22.05  «Аврора». (6+)
08.52, 16.15, 22.23  «Дядя Степа - ми-

лиционер». (6+)
09.11, 16.34, 22.42  «Античная лири-

ка». (12+)
09.29, 11.59, 15.06, 21.11  

Мультфильмы. (0+)
09.49 «Мартынко». (6+)
10.05, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.36, 17.34, 23.33  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
11.08, 18.08  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
11.53 «Машины-помощники». (0+)
12.28 «Ай-ай-ай». (0+)
12.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». (6+)
13.43 «Карлик Нос». (6+)
18.02 «Мы живем в России». (0+)
18.43 «Гора самоцветов». (6+)
19.13 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
19.41 «Почемучка». (6+)
20.10 Тайны сказок. (6+)
20.41 «КОМНАТА 13». (12+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.35, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Деревяшки»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.55, 14.50  «Домики»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Золотая антилопа»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
18.30 «Малышарики»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом»

21.25 «Лео и Тиг»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 06.00, 06.30, 08.00, 
08.45, 11.30, 17.15, 22.15, 
22.45  Автогонки. Форму-
ла E. Нью-Йорк. Гонка. 
(0+)

04.00, 09.35  Велоспорт. 
«Тур де Франс». 9-й 
этап. (0+)

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

11.00, 16.30  Автогонки. 
WTCR. Словакия. 3-я 
гонка. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

12.30 Олимпийские игры. 
Анатомия спорта. (0+)

13.00, 20.30, 01.15  Олим-
пийские игры. Зал сла-
вы. Топ-10. Спринтеры. 
(0+)

14.00, 14.30  Олимпийские 
игры. Живые легенды. 
(0+)

15.00, 18.30, 23.30, 02.30  
Футбол. Чемпионат 
MLS. 20-й тур. «Лос-
Анджелес» - «Портленд 
Тимберс». (0+)

18.00, 20.00, 21.45, 00.45  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 1-й неде-
ли. (0+)

21.40, 00.35, 02.15  
Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 14.40, 00.35  
Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. (0+)

08.10 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. (0+)

08.55, 18.00  Волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. (0+)

10.50, 11.55, 19.55, 21.00  
Футбол. «Суперкубок 
Легенд». (0+)

13.00, 22.55  Хоккей. Все-
российские соревнова-
ния «Золотая шайба». 
Финал. (0+)

16.20 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

17.20 Точка на карте. Наци-
ональная парусная лига. 
(12+)

22.05 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

22.30 Первый. (12+)
02.15 Фестиваль спорта 

«Россия любит футбол!» 
(0+)

03.15 Лёгкая атлетика. 
Шоу-турнир по прыжкам 
в высоту «Битва полов». 
(0+)

05.30 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

05.00, 02.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 11.55, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Сделано в 90-х. (16+)
08.30 PRO-обзор. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
10.30 100% летний хит. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00, 01.00  Караокинг. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Фанклуб. Леонид 

Агутин. (16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 SA Party Гайд. (16+)
20.00 Творческий Вечер 

Григория Лепса в Баку. 
(16+)

21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

22.30 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 Вера в большом 

городе
10.45 ВЧК против Патриар-

ха Тихона
11.30 Советский 

архимандрит
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «СЕРЁЖА»

СССР, 1960 г. Режиссё-
ры: Георгий Данелия, 
Игорь Таланкин. В ролях: 
Борис Бархатов, Сергей 
Бондарчук, Ирина Скоб-
цева, Юрий Козлов, Сер-
гей Метелицын, Любовь 
Соколова

16.05 Следы Империи
Цикл передач о событиях 
в России, произошедших 
100 лет назад и беспово-
ротно изменивших мир.

17.50 Последний импера-
тор. Русский урок. Цикл: 
Романовы. Царское дело

18.55 «ЦАРЕУБИЙЦА»
СССР, Великобритания, 
1991 г. Режиссер: Карен 
Шахназаров. В ролях: 
Малкольм МакДауэлл, 
Олег Янковский

21.00 Специальный теле-
проект «Царские дни»

06.00 Кто убил царя. Цикл: 
Хочу верить. Часть 1

06.30 Кто убил царя. Цикл: 
Хочу верить. Часть 2

07.00 Великая княгиня Ели-
завета Федоровна. Цикл: 
Русские праведники

07.35 Царская семья. 
Путь к святым

16 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мч. Иакинфа. 
Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского, всея Руси чу-
дотворца. Мчч. Диомида, Евлам-
пия, Асклипиодота и мц. Голинду-
хи. Мчч. Мокия и Марка. Прп. Алек-
сандра, обители «Неусыпающих» 
первоначальника. Свт. Анатолия, 
патриарха Константинопольского. 
Прпп. Анатолия и другого Анатолия 

затворника, Печерских. Свт. Василия, еп. Рязан-
ского. Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярос-
лавских. Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских. Блж. 
Иоанна, Христа ради юродивого, Московского. 
Прп. Никодима Кожеезерского. Сщмч. Антония, 
архиеп. Архангельского. Обретение мощей сщмч. 
Сильвестра, архиеп. Омского.

Поста нет.

Будем крепко хранить веру святую: ибо 
видите, сколько уклонений бывает от 
нее, и сколько должны мы благодарить 

Бога, что не попали в какое-либо заблуждение, 
но получили и держим веру православную». 

Прав. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС

«



28 ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС
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5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
 Зина, Катерина и Лидия 

узнают о пропавшей 
девушке-почтальоне 
Любе. Они не могут про-
ехать мимо. Тем более 
что им в руки попадают 
факты, которые могут 
помочь обнаружить про-
павшую девушку. 

23.35 «SПАРТА». (18+)
 

Из сейфа Сотникова 
пропадает крупная сум-
ма денег. Барковский 
утверждает, что он не-
причастен к краже, но 
Сотников уверен в об-
ратном.

00.35 Премьера. «Романо-
вы. Век в поисках ис-
тины». (12+)

01.40 «Время покажет». (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 В Склифе царит небы-

валая напряженность: 
идет сокращение ка-
дров. Павлова готовит 
увольнение Костика, но 
неожиданно под сокра-
щение попадает Хро-
мов. Также на повестке 
дня - назначение нового 
главврача. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША». (12+)
 Судно под руководством 

Леонида приходит в 
порт. Александра по-
падает в незнакомый 
город, где ей предстоит 
познакомиться с братом 
мужа - Семеном и быв-
шей женой Леонида - 
Марией. 

01.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славян-
ский базар в Витеб-
ске»

 «Славянский базар» в 
Витебске - фестиваль 
искусств, который объ-
единяет артистов из 
разных стран. 

03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 За драку в баре аресто-

ван сотрудник Шилова 
- Олег Воловец. В его 
сейфе офицерами Гос-
наркоконтроля обнару-
жен героин. 

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)
 Повар Марина Белова 

одна воспитывает дочь 
Светлану. Она приходит 
устраиваться на работу в 
ресторан и оказывается, 
что директор этого ресто-
рана Николай - ее быв-
ший одноклассник, с ко-
торым у нее был роман. 

17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 У «тайфунов» большие 

перемены: ушел в от-
ставку командир группы 
Петрович, на его место 
назначен Батя. Багира 
уходит в декретный от-
пуск. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.55 Суд присяжных. (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.55 «СТЕРВЫ». (18+)
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 17.55 «В ЛЕСАХ И 

НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время 

и место»
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.50 «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали»
13.30 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 «Женщины-викинги»
16.40 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

17.30 «Пленницы судьбы»
18.45 «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 Снимается доку-

ментальное кино... 
Мастер-класс

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 «Романовы. Личные 
хроники века»

21.20 К 100-летию мучениче-
ской кончины семьи 
Романовых. Транс-
ляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайков-
ского

22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 «Женщины-викинги»
00.35 «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали»
01.15 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

01.45 Цвет времени
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.00

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ»
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
 Гонконг - США, 2016 г.
 Драматический триллер.
 М. Уолберг, К. Рассел, 

Д. Малкович.
 Отправляясь на оче-

редную вахту и проща-
ясь с семьями, они не 
подозревали, что мо-
гут не вернуться... Это 
основанная на реаль-
ных событиях история 
о страшной аварии на 
нефтяной платформе 
«Глубоководный гори-
зонт», которая произо-
шла в 2010 году в Мек-
сиканском заливе.

11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
14.00 «КУХНЯ»
21.00 «ПАРКЕР». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик. 
Д. Стэйтем, Д. Лопеc, 
М. Чиклис, Н. Нолти.

 Паркер известен в кри-
минальных кругах как 
беспощадный преступ-
ник, однако мало кто 
знает, что за маской 
кровожадного убий-
цы и вора скрывается 
справедливый и обла-
дающий собственным 
моральным кодексом 
человек.

23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

05.00 «Известия»
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ». (16+)
11.20 «СОБР». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Офицер-десантник Алек-

сандр Якушев после уволь-
нения из вооруженных сил 
приезжает в Ставрополь.

13.00 «Известия»
13.25 «СОБР». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СОБЛАЗН». (16+)

06.00 06.50 07.45 «Легенды 
армии» с Александром 
Маршалом. (12+)

08.35 09.15 10.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 14.05 «БРАТ ЗА БРА-

ТА-3». (16+)
18.35 19.20 «Ленд-лиз». (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Улика из про-

шлого». (16+)
23.15 «ЧАСОВЩИК». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Боевик.
 Борис Смирнов - киллер 

высшего класса. Про-
фессионал своего дела, он 
не оставляет никаких улик. 

01.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. 
(6+)

01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
03.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.15 20.00 21.00 
23.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 
02.15 05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.35 14.35 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

15.35 Строительство в деталях. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 Москва с акцентом. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.00 13.15 «Этот пылкий 

влюбленный. Владислав 
Стржельчик». (12+)

08.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+)

10.10 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

12.40 «Песни нашего кино». (12+)
14.10 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
15.50 «Тайны кино». (12+)
16.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
17.50 02.55 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
20.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
21.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
01.45 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.30 «Это по-нашему!» (16+)
04.50 «Тайны кино». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»
08.30 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
 Высочайший образец 

мировой криминальной 
мелодрамы. В рамках 
жанра полицейского 
расследования писатель 
поставил вопросы, и по 
сей день не решённые. 
Кем должен быть человек: 
«тварью дрожащей» или 
«Наполеоном»? 

11.05 «Большое интервью». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 00.55 «Дело тёмное». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)

ЗВЕЗДА
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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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ДЕМИДОВЫ»

11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 Пак - студентка, буду-

щий литературовед. В 
своих работах она ана-
лизирует преступления, 
описанные на страницах 
романов.

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 Между Дарьей и Рома-

ном возникает тайный 
роман. Дарья, убегая на 
очередное свидание, го-
ворит матери, что идет 
на встречу выпускников, 
а Роман сообщает жене, 
что в баню с коллегами. 

 Тем временем в семье 
Ильи и Маши вспыхива-
ет новая ссора. Теперь 
они пытаются поделить 
их общий клуб. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

01.25 «Обложка». (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)
05.05 Мой герой. (12+)
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06.30 «По России с футбо-
лом». (12+)

07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 
16.05, 18.00, 21.55 Но-
вости

07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 «Город футбола: Вол-
гоград». (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал.  (0+)

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.25 «Россия-2018 - навсег-
да». (12+)

14.55 Водное поло. Россия - 
Германия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр.тр.

16.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. 
Дамковский - Д. Исма-
гулов. (16+)

19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репор-
таж. (12+)

20.00 ЧМ-2018. Вспомнить 
всё

21.25 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)
22.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. 
(16+)

23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

01.50 «Лица ЧМ-2018». (12+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.30

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Финал 17-го сезона! 

Главная интрига: по-
лучит ли на этот раз 
синюю руку эстонская 
ведьма Мэрилин Керро, 
которая пришла за по-
бедой в третий раз, или 
же удача снова отвер-
нется от нее и лучшим 
станет один из самых 
загадочных и сильных 
участников проекта Сва-
ми Даши?

14.00 Студия Союз. (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Просьба Эдика обора-

чивается для Коляна не-
ожиданной проблемой. 
У Ознобихина и База-
нова новый начальник, 
а точнее начальница. 
А Валя ревнует Вована 
к Олесе Геннадьевне.

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Импровизация. (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБОКОП». (16+)
 

США, 1987 г. Фантасти-
ческий боевик. Питер 
Уэллер, Нэнси Аллен.

 Детройт задыхается от 
преступности. Местная 
корпорация предлагает 
свой вариант решения 
проблемы... 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». (18+)

06.00 «Смешно до боли». 
(16+)

07.00 «Улётное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)
18.00 «Дорожные войны». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)

 

США, 2001-2010 гг.
 Боевик. К. Сазерленд, 

М. Линн Райскаб.
 Жизнь Джека Бауэра - 

агента контртеррористи-
ческого подразделения 
Лос-Анджелеса - как бег 
с препятствиями. Бук-
вально каждый час ему 
приходится принимать 
решения, от которых за-
висит жизнь многих лю-
дей. 

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Е. Копанова, 
Е. Лоза, Е. Вуличенко, 
М. Горбань. 

 Три эффектные краса-
вицы Настя, Кристина 
и Оля собираются в ка-
фе и обсуждают свои 
насущные проблемы.  

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)
22.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.29

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Кэрри получает аноним-

ный звонок с сообще-
нием об убийстве. Голос 
звонящего явно иска-
жён, и он предупрежда-
ет о том, что скоро ум-
рёт кто-то ещё...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Бесценное кольцо, по-

хищенное из Британского 
музея, всплывает в ходе 
расследования убийства 
репетитора. Департамент 
готовится к приходу но-
вого начальника - спец-
агента Мадлен Хайтау-
эр. Новый босс каким-то 
образом уже осведом-
лена об отношениях 
Ригсби и Ван Пелт...

23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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01.25 «ПАРКЕР». (16+)
03.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
04.50 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
06.50 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
08.50 «РОВЕР». (16+)
10.25 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
12.05 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
13.55 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
19.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
20.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Германия, США, 2005 г.

22.00 «МАНГЛХОРН». (16+)
23.35 «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА-3». (16+)

06.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

08.30 «АРТИСТКА». (12+)
10.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
13.05 Старое доброе кино. 

«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(12+)

14.35 «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН». (16+)

16.20, 17.10  «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» (12+)

18.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)

20.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)
Армения, Россия, 2016 г.

22.25 «ГОРЬКО!» (16+)
Россия, 2013 г.

00.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

02.50 «НАПАРНИК». (12+)
04.20, 05.10  «ЗАБУДЬ 

МЕНЯ, МАМА!» (12+)

01.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

02.50 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (16+)

04.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

06.00 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

08.10 Крупным планом. 
(16+)

08.30 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

10.20, 11.20, 18.55, 19.50  
«РОДИНА ЖДЕТ». (16+)

12.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
14.35 «ЗЕРКАЛА». (16+)
17.00 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2005 г.

20.50 «МЕТЕЛЬ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

22.25 «КОРОЛЕВА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

05.40 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». (12+)

07.20 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
09.00 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ». (12+)
10.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
12.50 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (12+)
14.30 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
СССР, 1982 г.

16.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
СССР, 1970 г.

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

03.05 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО 
ВЕКА». (16+)

04.40 «ВЫКУП». (16+)

00.45 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

02.35 Комедианты. (16+)
03.00 Между нами. (16+)
03.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (6+)

05.40 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
07.30 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+)
09.15 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
10.50 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

12.20 «ВИКИ». (16+)
14.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИС-

ПАНСКАЯ СЕМЬЯ». (16+)
15.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
17.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
21.35 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
23.20 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)

06.00, 18.25  Проект Подиум. 
(16+)

06.45, 10.25, 10.55  
«КУХНЯ». (16+)

07.15 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.20 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)

11.25, 19.10, 01.25  Правила 
моей кухни. (16+)

12.30, 13.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.15, 15.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

16.05, 03.40  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

17.00, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.15, 21.15, 22.15, 23.15  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Сериал. Россия, 2001 г.

00.15, 00.50, 02.30, 03.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

08.20, 18.50, 02.15  «КАСЛ». 
(16+)

09.00, 13.15, 00.50  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.25 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

12.20, 07.30  На кухне 
у Найджеллы. (12+)

12.50, 07.05  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.40, 05.15  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 03.45  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.00, 00.00  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
6 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2018 г.

21.50 «СКОРПИОН». (16+)

06.10 «АПОЛЛОН 13». (12+)
08.50 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

РАССВЕТ». (16+)
11.20 «ФРЭНК». (16+)
13.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 

(16+)
15.15 «АПОЛЛОН 13». (12+)
18.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

20.10 «МАЧЕХА». (12+)
США, 1998 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Сью-
зен Сарандон, Эд Хар-
рис, Джена Мэлоун, Ли-
ам Эйкен

22.35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)
США, 2006 г.

00.40 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». (12+)

02.30 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (18+)

04.15 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

06.20 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
13.00 Новости
13.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
14.00, 05.00  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00, 05.55  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 01.50  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
22.00 «ЦАРЕУБИЙЦА». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 «О чем базар?» Днев-

ник Международного фе-
стиваля искусств «Сла-
вянский базар». (12+)

00.15 Торжественное за-
крытие XXVII Междуна-
родного фестиваля ис-
кусств «Славянский ба-
зар в Витебске». (12+)

02.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

04.25 Другой мир. (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Генеральная уборка. 

(16+)
08.00 Битва салонов. (16+)
10.00 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
17.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
19.00 Орел и решка. Рос-

сия. Владивосток. (16+)
20.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
21.00 Инсайдеры. (16+)

«Инсайдеры» - это сооб-
щество молодых людей, 
которым интересна обрат-
ная сторона общества по-
требления. Торговые цен-
тры, кафе, бары, клубы, 
рестораны - как все это ра-
ботает изнутри? Что кро-
ется за красивыми выве-
сками и притягательными 
рекламными слоганами? 

00.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

01.45 Пятница News. (16+)
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.05 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.30 В теме. (16+)
09.00 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.40 Взвешенные люди. 

(16+)
12.35 Мастершеф. (16+)
15.40 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.35 Обмен домами. (16+)
19.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.45 В теме. (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.50 Вся правда о еде. 
(12+)

04.15 Битва диет. (12+)
Реалити-шоу в котором 
участники соревнуются, 
чья диета лучше. Каж-
дый тренер разрабаты-
вает индивидуальную 
программу по питанию и 
упражнениям для свое-
го соперника, и работает 
с ними, чтобы изменить 
его жизнь и доказать, что 
«мой рацион лучше, чем 
ваш».

01.00 Имена-легенды. (12+)
01.25, 06.00, 22.45  

Песня-88. (12+)
03.35 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

04.05, 09.10  «У МАТРОСОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ». (12+)

05.35 Имена-легенды. (12+)
08.10 «Кошкин дом». (0+) 

Мультфильм
08.40 «Кто поедет на вы-

ставку?» (6+) Мультфильм
08.55 «Кто получит приз». 

(6+) Мультфильм
10.40 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+)
12.10, 12.20, 12.25, 12.35, 

12.45  «Котенок по имени 
Гав». (0+) Мультфильм

13.00 «СПРУТ». (16+)
14.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

БРЮНЕТКА». (16+)
15.55, 17.10  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)
18.20 «СПРУТ-2». (16+)
19.25 Современная 

женщина. (12+)
Документальный фильм-
портрет о творчестве Га-
лины Волчек - актрисы, 
режиссёра, художествен-
ного руководителя теа-
тра «Современник».

20.15 Дело темное. (16+)
21.05 «ДУЭНЬЯ». (16+)

СССР, 1978 г.

10.00, 18.00  «ТРИНАД-
ЦАТЬ». (16+)

11.00, 19.00  «ПРИМЕЧА-
НИЕ». (12+)

12.45, 20.45  «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ». 
(12+)
Комедия, Италия, 1976 г.

14.35, 22.35  «АГЕНТ ХА-
МИЛТОН: В ИНТЕРЕСАХ 
НАЦИИ». (16+)
Триллер, драма, Швеция, 
2011 г.

16.25, 00.25  «БОЛЬШОЕ 
АЛИБИ». (16+)
Детектив, Франция, 
2008 г.

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

00.45 «МИРАЖ». (12+)
03.35 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
05.25 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
07.10 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
09.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 

(12+)
11.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
13.30 «МООНЗУНД». (12+)
16.10 «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+)
19.00 «ВИННЕТУ: 

СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)
20.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
22.25 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)

01.00, 06.00, 09.50, 12.40, 
15.40  «РИВЬЕРА». (16+)

02.00, 07.45, 10.40, 13.30, 
16.35  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

03.00, 08.50, 11.45, 14.30, 
17.35, 20.20, 22.55  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.55 «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ». (16+)
Сериал. Мистика, драма, 
детектив, триллер, США, 
2010 г. В ролях: Джозеф 
Файнс, Джон Чо, Кри-
стин Вудс

18.40, 21.20  «ШЕРЛОК». (16+)

00.30, 04.30, 08.15, 12.20, 16.25, 20.20  
Стройплощадка. (12+)

01.00, 04.55, 08.50, 16.55, 20.50  
Травовед. (12+)

01.15, 21.05  Декоративный огород. (12+)
01.45, 21.35  Дачных дел мастер. (12+)
02.15, 22.05  С пылу с жару. (12+)
02.30, 22.20  Календарь дачника. (12+)
02.45, 22.40  Ландшафтный дизайн. 

(12+)
03.10, 03.25, 06.55, 07.10, 11.00, 11.15, 

15.00, 15.20, 19.00, 19.15, 23.10, 
23.25  Лучки-пучки. (12+)

03.45, 07.30, 11.35, 15.35, 19.35, 23.45  
Дома на деревьях. (12+)

05.15 Самогон. (16+)
05.30 Высший сорт. (12+)
05.45 Квас. (12+)
06.00, 10.05  Прогулка по саду. (12+)
06.30 Старый новый дом. (12+)
09.05 Дачные радости. (12+)
09.35 Дом, милый дом! (12+)
09.50 Букварь дачника. (12+)
10.35 У мангала. (12+)
12.55 Инструменты. (12+)
13.10 Мастер-садовод. (12+)
13.45 Приглашайте в гости. (12+)
14.00 заСАДа. (12+)
14.30 Альтернативный сад. (12+)
17.10 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Битва огородов. (12+)
18.15 Сам себе дизайнер. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)

06.00 Охотничьи меридианы. (16+)
06.35 Советы бывалых. (12+)
06.55 На рыбалку с охотой. (12+)
07.30 Планета охотника. (16+)
08.00 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.00 Охота: собачья работа. (16+)
12.35 Прибалтийский лосось. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Планета рыбака. (12+)
13.55 Нож-помощник. (16+)
14.10 Кодекс охотника. (16+)
16.30 Смертельный улов. (16+)
17.20 Простые рецепты. (12+)
17.35 Большой троллинг. (12+)
18.05 Прикладная ихтиология. (12+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
18.55 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
19.55 На рыбалку вместе с папой. (16+)
20.30 Охота с луком. (16+)
21.00 Фишермания. (12+)
21.30 Пофестивалим!. (16+)
22.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 Охота и рыбалка в… (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Аэробика в стиле ретро. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

(12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
Настоящие кубинцы Юльет Санчес и 
Джексон Пьер буквально за считан-
ные минуты научат вас красиво дви-
гаться под латинские ритмы. Зажига-
тельная музыка и лучезарные веду-
щие никого не оставят равнодушным. 
30-минутный урок покажется вам ув-
лекательным путешествием на уди-
вительный Остров Свободы.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
02.50, 18.45  Семь дней истории. (12+)
03.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.25 Кремль-9. (16+)
06.15 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
07.10, 08.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
07.30 Революция 1917 года. (12+)
08.00 Война в Крыму, все в дыму. (12+)
09.00 Белый ангел Москвы. (12+)
09.45 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
10.40 Пешком по Москве. (6+)
11.00 Планета Египет. (12+)
12.00, 13.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
14.00 Рыцари: 

Последний в своем роде. (12+)
15.00 Война в Корее. (12+)
16.00 Музеи Ватикана: Гармония ан-

тичного искусства. «Лаокоон» и дру-
гие скульптуры.. (12+)

17.00 Диего Веласкес, 
или «Дикий реализм». (16+)

18.00 Лермонтов. (12+)
19.00 Первая мировая. (12+)
21.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
22.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
23.00 Таинственная Франция: 

Власть и порок. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
07.45 Охота на Клауса Барби. (12+)
08.40 Настоящий доктор Живаго. (12+)
09.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.30 Запретная история. (12+)
11.20 Новые секреты Помпеи. (12+)
12.25 Невидимые города Италии
13.25 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
14.20 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.10 Запретная история. (12+)
19.00 Заговор. (12+)
19.55 История Египта. (12+)
21.00, 05.10  Реформация: священная 

война в Европе. (12+)
21.55 Святая инквизиция. (16+)
22.45 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
23.35 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
00.20 Запретная история. (12+)
01.10, 03.20, 03.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
01.40 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
02.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.50, 07.15  Зона строительства. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Неизвестная планета земля. (12+)
10.25, 11.10  Инстинкт выживания. (16+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
14.55, 15.40, 16.25  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Винни Джонс: самые крутые 

сюжеты о России. (16+)
18.50 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
19.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.15 Авто - SOS. (12+)
22.00 Винни Джонс: самые крутые 

сюжеты о России. (16+)
22.45 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
23.30 Вторжение на Землю. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.00, 04.05  Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о России. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.30, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.50 Труднейший в мире ремонт. (6+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Вся правда. (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
10.00 Наша дикая жизнь. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Вся правда. (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
15.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00, 01.50  Я и мое лицо. (16+)
23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
10.00 Дикие и опасные. (16+)
11.00 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
12.00 Вторжение. (16+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
16.00 Вторжение. (16+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
19.00 Выживание без купюр. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Королева львов. (16+)
22.00, 04.20  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.50 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Королева львов. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00, 11.30  Научные приколы. (12+)
12.00 Как устроена Вселенная. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
18.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
23.00 Истории Кремниевой долины. 

(12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Американский чоппер. (12+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Вспыш и чудо-машинки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
10.30 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»

Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Соник Бум»
15.45 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
17.05 «Клуб Винкс»

В этом сезоне Винкс вновь сталки-
ваются со старыми врагами - Трикс, 
с которыми на этот раз объеди-
нилась юная ведьма Селина. По-
бедить Трикс непросто, ведь у Се-
лины есть мощное оружие - книга 
Легендариума, позволяющая при-
зывать монстров из легенд и пре-
даний. Кроме того, в тайне от Трикс 
Селина стремится исполнить свой 
собственный план…

17.55 «Ханазуки»
18.20 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившегося 
с нее на Землю.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.25 «Бен 10»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.50 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 2 серия
00.55 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Колыбельные мира»
01.45 «Копилка фокусов»
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мы за солнышком идём»
02.20 «Зайка-зазнайка»
02.35 «Каша из топора»
02.45 «Как прекрасно светит сегодня 

луна»
02.55 «Часы с кукушкой»
03.00 «Три медведя»
03.10 «Подводный счёт»
03.25 «Викинг Вик»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 01.40  «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15 «Дружные мопсы». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.05 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Утиные истории». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.25 «Финес и Ферб». (6+)
17.50 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Бемби». (0+)
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 10.00

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.00 Животные - мои друзья. (0+)
08.15 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.10 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)

На канале «О!» есть свой доктор - 
Малышкина! Чтобы как можно реже 
болеть, полезно знать, как устроен 
наш организм. Маленькая доктор 
Малышкина знает все о теле че-
ловека, потому что хочет вырасти 
здоровой, красивой и сильной. 

11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
13.35 Magic English. (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
19.05 «Поезд динозавров». (0+)
20.05 Роботы. (0+)
20.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Йоко». (0+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка». (0+)
08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.22, 11.55  «Жила-была царевна». (6+)
08.33 «Зелёный кузнечик». (6+)
08.43, 12.02, 22.52  Мультфильмы. (0+)
09.06 «Лягушонок ищет папу». (6+)
09.15, 16.09, 22.14  «Робинзон и само-

лет». (0+)
09.24, 15.05, 21.09  Мультфильмы. (6+)
10.05, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.36, 23.33  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
11.08, 18.08  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
12.22 «Мартынко». (6+)
12.33 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
12.39, 18.43  «Гора самоцветов». (6+)
13.09, 19.12  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.37, 19.41  «Почемучка». (6+)
14.06, 20.10  Тайны сказок. (6+)
14.37, 20.40  «КОМНАТА 13». (12+)
16.18, 22.23  «Пастушка и трубочист». (6+)
16.48 «Веселая карусель». (6+)
17.34 «Джинглики». (0+)
17.58, 18.33  «Раскраска». (0+)
18.02 «Мы живем в России». (0+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Волшебный фонарь»
06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Деревяшки»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.55 «Домики. Эйфелева башня»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Деревяшки. Уборка»
18.30 «Малышарики»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Петушок - золотой гребешок», 
«Однажды утром»

21.25 «Лео и Тиг»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00, 10.00, 10.45  
Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Гонка. (0+)

04.30, 06.30, 09.30, 22.00, 
00.50  Велоспорт. 
«Тур де Франс». (0+)

05.00, 19.15, 20.45  Олимпий-
ские игры. Тележурнал. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 20-й тур. (0+)

11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.00 Главный по футболу. 
Эрик Кантона. (0+)

14.05, 19.00  Велоспорт. 
«Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция. (0+)

14.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра». (0+)

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

20.15 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

21.45 Тележурнал Watts. (0+)
23.00 Автогонки. Формула 

E. Обзор сезона. (0+)
00.00 Автогонки. Формула 

E. Новаторство. (0+)
00.15 Автогонки. WTCR. 

Словакия. Обзор. (0+)
02.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс»-экстра. (0+)

06.30, 14.45, 00.30  
Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. (0+)

08.05 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

08.30 Утомленные славой. 
(12+)

09.00, 18.00, 22.50  
Новости. (0+)

09.05, 18.05  Волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. (0+)

10.40, 19.40  Точка на карте. 
Хвалынск. Шахматы. (12+)

10.55, 12.00, 19.55, 21.00  
Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Трансляция из 
Москвы. (0+)

13.05, 22.55  Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. «Чеховские медве-
ди» - СГАУ-Саратов. (0+)

16.20 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

17.20 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

22.05 Точка на карте. Наци-
ональная парусная лига. 
(12+)

02.00 С 02.00 до 11.00 про-
филактические работы

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.20, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00, 12.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

11.10 Отпуск без путевки. 
(16+)

13.00 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Караокинг. (16+)
18.15 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 05.00

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Божий дар». 
Мультфильм

08.30 Следы Империи
10.15 Последний импера-

тор. Русский урок. Цикл: 
Романовы. Царское дело

11.20 Страстотерпец. Ди-
настия. Семейная исто-
рия, рассказанная за 
ночь

12.10 Истребление кор-
ня. Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ЦАРЕУБИЙЦА»
СССР, Великобритания, 
1991 г. Режиссер: Карен 
Шахназаров. В ролях: 
Малкольм МакДауэлл, 
Олег Янковский

16.35 Кто убил царя. Цикл: 
Хочу верить. Часть 1

17.00 Кто убил царя. Цикл: 
Хочу верить. Часть 2

17.30 Великая княгиня Ели-
завета Федоровна. Цикл: 
Русские праведники

18.00 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное

18.55 «НАСЛЕДНИКИ»
Россия, 2015г. Режиссер: 
Владимир Хотиненко

21.00 Следы Империи
22.45 Кто убил царя. Цикл: 

Хочу верить. Часть 1
23.10 Кто убил царя. Цикл: 

Хочу верить. Часть 2
23.40 Специальный теле-

проект «Царские дни»
05.40 Царская семья. 

Путь к святым
06.05 Сергий Радонежский. 

Земное и небесное
07.05 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой

17 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Свт. Андрея, архиеп. Крит-
ского. Прп. Марфы, матери 
прп. Симеона Дивногорца. 
Страстотерпцев императо-
ра Николая II, императрицы 
Александры, царевича Алек-
сия, великих княжон Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии 
и страстотерпца прав. Евге-
ния врача. Мчч. Феодота и 
Феодотии. Сщмч. Феодора, 

еп. Киринейского. Блгв. вел. кн. Андрея Бого-
любского. Обретение мощей прп. Евфимия, 
Суздальского чудотворца. Сщмч. Саввы, еп. 
Горнокарловацкого (Серб.). Сщмч. Димитрия 
пресвитера. Галатской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Три есть добродетели, которые всегда 
свет подают уму: не видение лукавства 
ни в каком человеке, благотворение 

злотворящим тебе и перенесение всего нахо-
дящего без смущения». 

Прп. авва Исаия Нитрийский 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
 Продолжая свой путь, 

преследуемые своими 
детьми, старушки встре-
чают сбежавшую не-
весту, и, соответствен-
но, из любопытства не 
могут не выяснить, что 
случилось. А выяснив, 
не могут не вмешаться. 

23.35 «SПАРТА». (18+)
 

Крюков задает Барков-
скому неудобные вопро-
сы о его отношениях с 
Истоминой. Выпускница 
Ира Шорина в поисках 
помощи звонит отцу. 

00.35 Премьера. 
«Михаил Романов. 
Первая жертва». 
(16+)

01.40 «Время покажет». (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 31 декабря. Праздничная 

ночь преподносит нема-
ло сюрпризов, вносит из-
менения в мирные планы 
героев и неведомым об-
разом сводит их вместе - 
в Склифе. Брагин с Мари-
ной готовятся встретить 
Новый год дома вдвоём, 
но идиллию нарушают 
неожиданно нагрянувшие 
Вероника и Шурка. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША». (12+)
 Александра и Леонид 

счастливы вместе. Это 
вызывает ревность Ма-
рии, которая продол-
жает изображать пре-
данную подругу семьи и 
примерную работницу в 
фирме Леонида. Федор 
влюбляется в Марию, 
делает ей предложе-
ние. Мария же находит 
Валеру, сообщает ему 
информацию о местона-
хождении Александры. 

01.15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVII 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске»

03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 В Выборг едет Джексон. 

Во дворе дома он видит 
такси с убитым водите-
лем. Нина Муравьева 
рассказывает Шилову 
свою историю, как в дет-
стве была изнасилова-
на, после чего подсела 
на наркотики.

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 В Петербург для заклю-

чения важного контрак-
та прибывает президент 
крупного японского кон-
церна. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Горе-рыбак Васька слу-

чайно падает с обрыва, 
повредив спину. Он при-
ходит в себя в каком-то 
доме в лесу на отшибе 
Сосновки. Над ним хло-
почет городская приез-
жая Леся и Вадим Рома-
нов. 

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.55 Суд присяжных. (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
03.05 «СТЕРВЫ». (18+)
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.50 «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 «В поисках Жозефины»
16.40 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.20 Цвет времени
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
 Новый следователь за-

держивает Стукалова 
по подозрению в от-
мывании денег, чтобы 
лишить Иону его пре-
ступного окружения, 
оставив без помощни-
ков. Чапурин, не сумев 
продать партию посуды 
на ярмарке, беседует 
в трактире с купцом Бе-
лоусовым. 

18.45 «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Романовы. Личные 

хроники века»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 «В поисках Жозефи-

ны»
00.35 «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал...»

01.20 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

02.00 «Головная боль госпо-
дина Люмьера»

02.40 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходя-
щем»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ»
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
 Четвёрка пингвинов-

шпионов - Шкипер, Ко-
вальски, Рико и Пра-
пор - объединяется 
с командой «Северный 
ветер», помогающей 
беззащитным живот-
ным. Им предстоит 
остановить злобного 
осьминога, доктора Ок-
тавиуса Брайна.

11.40 «ПАРКЕР». (16+)
14.00 «КУХНЯ»
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
 

США - Австралия, 2011 г. 
Боевик. Д. Стэйтем, 
Р. Де Ниро, К. Оуэн.

 Отошедший от дел на-
ёмный убийца междуна-
родного уровня Дэнни 
Брайс узнаёт, что его 
бывший напарник взят 
в заложники арабским 
шейхом. Чтобы вызво-
лить приятеля из тем-
ницы, Дэнни должен 
сразиться с бойцами 
элитного спецподразде-
ления.

23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «КРАСОТКА-2». (16+)
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЕГЕРЬ». (16+)

 

Россия, 2004 г. 
Боевик.

 В охотничьей сторожке 
на окраине заповедного 
леса живёт Василий Клин-
цов молодой отставной 
капитан, егерь.

11.20 «СОБР». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СОБР». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СОБЛАЗН». (16+)

06.00 06.50 07.45 «Легенды 
космоса». (6+)

08.35 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.35 19.20 «Ленд-лиз». (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Секретная 

папка». (12+)
23.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (6+)
 СССР, 1981 г. Детектив.
 В городском парке ночью 

убита женщина. Примерно 
в это же время патруль за-
метил человека, который, 
убегая, обронил сумку 
с деньгами. 

01.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

01.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». (12+)

03.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва». 
(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 

13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 
02.15 05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 
23.30 02.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом городе. 

(12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 Строительство в деталях. 

(12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 13.10 «Двое против Фанто-

маса. Де Фюнес - Кениг-
сон». (12+)

08.35 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+)

09.55 22.50 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

12.40 «Песни нашего кино». (12+)
14.05 «БЛЕФ». (12+)
15.55 «Тайны кино». (12+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
17.55 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (12+)
21.20 «ОСКАР». (12+)
01.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.10 «Это по-нашему!» (16+)
02.40 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
04.25 «Тайны кино». (12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна». (12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Храбрый портняжка»
08.30 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
 Раскольников встре-

вожен разговором со 
следователем. В каморке 
Раскольникова появляется 
Свидригайлов и просит о 
встрече с Дуней. Семейное 
застолье Раскольниковых 
заканчивается скандалом, 
Лужину отказывают от 
дома.

11.05 «Большое интервью». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 00.55 «Дело тёмное». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)

ЗВЕЗДА
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ДОВЕРИЕ

05.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ». (12+)

08.55 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

 Пак, Эйнар и Кристер 
приглашены на свадьбу 
общих знакомых. Одна-
ко в церкви жених за-
являет, что свадьбы не 
будет, ведь его невеста 
Аннели, так и не яви-
лась. 

13.45 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 Дарья собирается с Ро-

маном в театр, но Ре-
гина Ивановна, узнав, 
что дочь идет в театр с 
мужчиной, решает при-
соединиться. Дарья, не 
найдя другого выхода, 
обращается к Василию 
с просьбой ее выручить, 
сходить с ней в театр в 
качестве ухажера. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Смерть на сцене». 

(12+)
01.25 «Александра Коллон-

тай и её мужчины». 
(12+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.40 Мой герой. (12+)
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06.30 Профилактика на кана-
ле с 06.30 до 11.00

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 
19.20, 20.35 Новости

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все 
на Матч!

11.45 Футбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
(0+)

14.45, 21.40 «Россия. Как по-
является надежда». 
Спецрепортаж. (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы среди смешан-
ных команд. Пр.тр.

18.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона». (12+)

18.50 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург». 
(12+)

19.25 Водное поло. Россия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Пр.тр.

22.10 «История одной сбор-
ной». (12+)

22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
(16+)

23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я». (16+)

02.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

04.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
(16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Пацаны уговаривают 

Коляна поработать в 
обход Олеси Геннадьев-
ны. Гарик хозяйничает 
в квартире Линейки, а 
Базанов готовится к вы-
ходу Лизы и сына из 
тюрьмы.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

 Гриша получает в пода-
рок от депутата коллек-
ционное ружье, помога-
ет Кристине избавиться 
от тела пожилого кли-
ента и дарит любимому 
начальнику подполков-
нику Яковлеву абоне-
мент в фитнес-клуб, 
чтобы тот мог снять 
стресс, вызванный Гри-
шиными выходками. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 10.00 04.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 09.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБОКОП-2». (16+)
 

США, 1990 г. Фантасти-
ческий боевик. Питер 
Уэллер, Нэнси Аллен, 
Дэн О’Херлихи.

 Полиция Детройта объ-
явила забастовку. И 
единственным, кто пы-
тается хоть как-то оста-
новить разгулявшуюся 
преступность, остаётся 
Робокоп. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СОЛДАТ». (16+)

06.00 «Смешно до боли». 
(16+)

06.40 «Улётное видео». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)
18.00 «Дорожные войны». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)
01.50 «ТИРАН». (18+)

 

США, 2015 г. Драмати-
ческий сериал. А. Рэй-
нер, Д. Кирк, Э. Крайдж.

 В центре драматическо-
го сериала - судьба Бар-
ри Аль Файеда, сына 
восточного диктатора. 
Два десятилетия про-
жив в США, он приезжа-
ет на родину... 

03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)
 

Россия-Украина, 2009 г.
 Мелодрама. К. Разумов-

ская, М. Горбань, М. Дю-
жева, К. Соловьёв.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
03.40 «Измены». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 У очередной жертвы, 

найденной на бейсболь-
ном поле, сломаны поч-
ти все кости, что дает 
следствию повод счи-
тать, будто тело сброси-
ли с большой высоты - с 
самолёта...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Директор крупной меди-

акомпании убит на ве-
черинке в честь своего 
нового назначения. 

23.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

 

США, 1999 г. Комедия.
 Р. Де Ниро, Б. Кристал. 
 Влиятельный нью-

йоркский мафиозо Пол 
Витти неожиданно ока-
зывается на грани нерв-
ного срыва...

01.00 «ЧТЕЦ». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

03.35 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
05.30, 22.10  «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
07.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
08.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
10.00 «МАНГЛХОРН». (16+)
11.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.30 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «РОВЕР». (16+)
18.50 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
Комедия, драма, США, 
2009 г.

23.40 «ЛЕДЯНОЙ». (18+)
Драма, криминал, био-
графия, США, 2012 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА-3». (16+)

06.20 «ГОРЬКО!» (16+)
08.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
10.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
13.05 Старое доброе кино. 

«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (6+)

14.35 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

16.20, 17.05  «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

18.20 «НАПАРНИК». (12+)
20.20 внеКЛАССНОЕ чте-

ние. «МЕТЕЛЬ». (16+)
Россия, 2013 г.

22.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
00.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

02.35 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

04.20, 05.05  «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

00.05 «ИУДА». (16+)
01.55 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
03.30 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
05.25 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
07.05 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
08.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
11.00, 11.55, 18.55, 19.50  

«РОДИНА ЖДЕТ». (16+)
12.55 «ЗЕРКАЛА». (16+)
15.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)

Драма, Россия, 2013 г.
16.50 Крупным планом. 

(16+)
17.10 «КОРОЛЕВА». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2008 г.

20.50 «БОГИНЯ. КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». (16+)
Драма, Россия, 2003 г.

22.40 «ОВСЯНКИ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

06.10 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (0+)

09.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

11.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». (12+)

13.00 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

14.25 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
16.10 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Нико-
лай Гриценко, Тамара Се-
мина, Раиса Куркина

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

03.00 «СУДЬЯ 
В ЛОВУШКЕ». (12+)

04.45 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, 
ЗЕЛЁНОЕ». (0+)

01.20, 01.40  Между нами. 
(16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 11.00

11.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ». (16+)

12.35 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

14.10 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

16.00 «ВИКИ». (16+)
17.40 «Ч/Б». (16+)

Криминал, комедия, фан-
тастика, Россия, 2014 г.

19.30 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

21.15 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

23.00 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

06.00, 10.40, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

06.45 «КУХНЯ». (16+)
07.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
08.20 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
США, 2004 г.

11.25, 19.10, 01.25  Правила 
моей кухни. (16+)

12.30, 13.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.15, 15.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

16.05, 03.40  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

17.00, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.15, 21.15, 22.15, 23.15  
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

00.15, 00.50, 02.30, 03.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 01.55  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.00, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.20, 07.10  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.10 Вкусно и недорого. (12+)
12.35, 06.50  Готовим быстро 

и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.30, 18.00, 05.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

16.20, 03.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

21.00, 23.45  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г. В ролях: Марша 
Гей Харден, Бен Холлин-
гсворт

21.40, 22.25  «СКОРПИОН». 
(16+)

06.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

08.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

10.45 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». (12+)

12.45 «МАЧЕХА». (12+)
15.20 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
17.40 «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)
19.50 «БОЕЦ». (16+)

США, 2010 г. В ролях: 
Марк Уолберг, Кристиан 
Бэйл, Эми Адамс

22.10 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Джейсон Бейтман, Чарли 
Дэй, Джейсон Судейкис

00.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

02.20 «ТОП-МОДЕЛЬ». (18+)
04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)

06.45 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
22.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». (16+)
Драма, детектив, Россия, 
Украина, 2007 г. В ролях: 
Константин Милованов, 
Лариса Шахворостова

00.00 Новости
00.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». (16+)
00.25 «РАСПУТИН». (12+)
02.25 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.20 Другой мир. (12+)
03.50 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
04.50 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
05.45 «ОСА». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! Его зо-
вут доктор Комаровский. 
А его школа - настоящее 
руководство для родите-
лей, как вырастить креп-
кого и здорового ребенка.

07.30 Генеральная уборка. 
(16+)

08.00 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Инсайдеры. (16+)
00.00 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия 
и даже политика. Здесь 
нет запретных тем и скуч-
ной болтовни. «Пятница 
News» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

02.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.05 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.30 В теме. (16+)
09.00 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.40 Взвешенные люди. 

(16+)
12.35 Мастершеф. (16+)
15.40 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.35 Обмен домами. (16+)
19.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты 
заходят в тупик, на по-
мощь им приходят спе-
циалисты по поведен-
ческому анализу. Они 
способны понять и про-
анализировать ход мыс-
лей самых изощренных 
преступников, предуга-
дать их дальнейшие по-
ступки и предотвратить 
ужасные преступления.

04.10 Битва диет. (12+)

01.00, 07.20  Обыкновен-
ный волшебник Геннадий 
Гладков. (12+)

01.25 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». (12+)

03.00, 06.00, 22.05  
«СПРУТ». (16+)

04.20, 09.05, 23.25  
«ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ». (12+)

05.45, 07.50  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

08.05 «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+) Мультфильм

08.25 «Левша». (6+) Мульт-
фильм

10.35 Современная 
женщина. (12+)

11.25 Дело темное. (16+)
12.10 «Кошкин дом». (0+) 

Мультфильм
12.45 «Кто поедет на вы-

ставку?» (6+) Мульт-
фильм

13.00 «Кто получит приз». 
(6+) Мультфильм

13.10, 18.00  «СПРУТ-2». 
(16+)

14.10 «ДУЭНЬЯ». (16+)
15.50 Песня-88. (12+)
19.15 Голубой огонек. (12+)
20.25 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
Франция, Германия (ФРГ), 
1964 г. В ролях: Катрин 
Денёв, Нино Кастельнуо-
во, Анн Вернон

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ТО ЛЕ-
ТО СТРАСТИ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«11.14». (16+)
Драма, криминальная ко-
медия, США, 2003 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«АГЕНТ ХАМИЛТОН: ПО-
ХИЩЕННАЯ». (16+)
Триллер, драма, Швеция, 
2012 г.

15.45, 23.45, 07.45  
«ЛЕДИ». (16+)
Историческая драма, 
Франция, Великобрита-
ния, 2011 г. В ролях: Ми-
шель Йео, Дэвид Тьюлис

00.55 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 11.00

11.00 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

12.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
14.30 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
16.20 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00 «ВЕРНАЯ РУКА: 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
20.45 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
22.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
23.50 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)
17 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Великобритания, 2014 г.

01.00, 12.50  «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 11.00

11.00, 13.40  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

11.55, 14.45, 17.25, 20.10  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

15.45, 18.30, 21.10  
«ШЕРЛОК». (16+)

22.55 «В ТЕМНОТЕ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
криминал, Великобрита-
ния, 2017 г. 

00.30, 04.25, 08.25, 12.20, 16.25, 20.25  
Стройплощадка. (12+)

01.00, 12.55, 16.50, 21.00  Травовед. 
(12+)

01.20, 21.15  Самогон. (16+)
01.30, 21.30  Высший сорт. (12+)
01.50, 21.50  Квас. (12+)
02.05, 22.05  История одной культуры. 

(12+)
02.40, 22.40  Старый новый дом. (12+)
03.05, 03.20, 07.00, 07.15, 11.00, 11.15, 

15.00, 15.20, 19.05, 19.20, 23.10, 
23.25  Лучки-пучки. (12+)

03.40, 07.35, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45  
Дома на деревьях. (12+)

04.55 Дачные радости. (12+)
05.30 Дом, милый дом! (12+)
05.45 Букварь дачника. (12+)
06.00, 10.00  заСАДа. (12+)
06.30 У мангала. (12+)
08.55 Инструменты. (12+)
09.10 Мастер-садовод. (12+)
09.40 Приглашайте в гости. (12+)
10.30 Альтернативный сад. (12+)
13.10 Тихая моя родина. (12+)
13.40 Битва огородов. (12+)
14.15 Сам себе дизайнер. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
17.10 Декоративный огород. (12+)
17.40 Дачных дел мастер. (12+)
18.05 С пылу с жару. (12+)
18.20 Календарь дачника. (12+)
18.35 Ландшафтный дизайн. (12+)

07.30 Рыбалка в России. (16+)
08.00 Планета рыбака. (12+)
08.25 Нож-помощник. (16+)
08.40 Кодекс охотника. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Смертельный улов. (16+)
12.20 Простые рецепты. (12+)
12.35 Большой троллинг. (12+)
13.05 Прикладная ихтиология. (12+)
13.30 Охотничьи собаки. (16+)
14.00 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
17.30 Охота с луком. (16+)
18.00 Фишермания. (12+)
18.30 Пофестивалим! (16+)
19.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.55 Секреты Нормунда. (12+)
20.00 Охота и рыбалка в… (12+)
20.35 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
21.30 На зарубежных водоемах. (16+)
22.00 Охотник. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.35 Советы бывалых. (12+)
23.55 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Аэробика в стиле ретро. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

(12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
Утреннее шоу «Проснись со Ста-
сом» - это настоящая находка для 
тех, кто мечтает начать вести актив-
ный образ жизни и бодро вставать 
по утрам. Стас Сконечны - личный 
тренер звезд российского шоу-биз-
неса - каждое утро приходит в гости 
к обычной девушке Веронике, и по-
могает ей начать новую жизнь.

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков: 18 июля. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе: Т-34. 

(12+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 11.00
11.00 Война в Корее. (12+)
12.00 Музеи Ватикана: Гармония ан-

тичного искусства. «Лаокоон» и дру-
гие скульптуры. (12+)
Подробнейший рассказ об одной из 
самых величественнейших и бога-
тейших коллекций всемирно при-
знанных и известных произведений 
искусства, собранных более чем за 
2 тысячи лет.

13.00 Диего Веласкес, 
или «Дикий реализм». (16+)

14.00 Лермонтов. (12+)
14.45 Семь дней истории. (12+)
15.00 Первая мировая. (12+)
17.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
18.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
19.00 Таинственная Франция: 

Власть и порок. (16+)
20.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
21.00 Лучшая десятка шедевров архи-

тектуры: Городские площади. (12+)
22.00 История Отечества в портретах: 

Иван Грозный. (12+)
22.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
23.15 Тайны разведки: 

Морские войны. (12+)

06.05, 07.10  Запретная история. (12+)
08.00 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
08.55 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
09.45 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.30 Запретная история. (12+)
11.20, 12.15  История далекого 

прошлого. (12+)
13.10 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
14.05 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.10 Запретная история. (12+)
19.00 Заговор. (12+)
19.55 История Египта. (12+)
21.00 Карты убийства. (12+)
21.50 Тайны царственных убийств. 

(12+)
22.40 Шрамы Нанкина
23.40 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)
00.30 Запретная история. (12+)
01.20 Невероятные изобретения. (12+)
01.50, 02.15  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25, 03.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.25 Музейные тайны. (12+)
05.15 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.50, 07.15  Зона строительства. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Винни Джонс: самые крутые 

сюжеты о России. (16+)
10.20 Феномены: Восходящие звезды 

футбола. (16+)
11.05 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
14.50 Феномены: Восходящие звезды 

футбола. (16+)
15.40 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Дикий тунец. (12+)
18.50 Осушить Великие Озёра. (12+)
19.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.10, 02.45, 03.30  Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец. (12+)
22.45 Осушение Алькатраса. (12+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10, 04.20  Дикий тунец. (12+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
05.10 Труднейший в мире ремонт. (6+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Вся правда. (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
11.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Я и мое лицо. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Семья весом в тонну. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Семья весом в тонну. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. (12+)
07.00 Полиция Феникса: Отдел по за-

щите животных. (16+)
08.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
09.00 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.00 Спасение слонов с Яо Мином. 

(16+)
11.00 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
12.00 Королева львов. (16+)
13.00 Как стать…: львом. (12+)
14.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
15.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
16.00 Королева львов. (16+)
17.00 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Выживание без купюр. (16+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Камбоджа: змеи в меню. (12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Аквариумный бизнес. (12+)
03.30 Невероятные бассейны. (12+)
04.20 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
12.00 Правда о вирусных видео. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
18.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
23.00 Взрывая историю. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Правда о вирусных видео. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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– Дорогая, почему ты 
всегда делаешь фри-
кадельки разных 
размеров?

– Чтобы раз-
н о о б р а з и т ь 
твоё меню, ми-
лый. 

ри-
х 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Вспыш и чудо-машинки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
10.30 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Соник Бум»
15.45 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Ханазуки»

Присоединяйся к Ханазуки и от-
правляйся навстречу невероятным 
красочным приключениям!

18.20 «Летающие звери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.25 «Бен 10»
22.40 «Черепашки-ниндзя»

Захватывающие приключения оба-
ятельных черепашек-мутантов - 
Лео, Рафа, Майки и Донни. Герои-
ческая четверка черепашек-нинд-
зя вместе с мастером Сплинтером 
борются со злодеями и стремятся 
к тому, чтобы навсегда защитить 
от них мир.

23.05 «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». (12+)
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
1 серия
Экранизация самых популярных 
произведений Марка Твена.

01.05 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Колыбельные мира»
01.45 «Копилка фокусов»
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Замок лгунов»
02.25 «Шёл трамвай десятый 

номер…»
02.40 «Волшебное лекарство»
02.45 «Гордый кораблик»
03.10 «Подводный счёт»
03.25 «Викинг Вик»

10.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.05 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Утиные истории». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». 

(12+)
16.25 «Финес и Ферб». (6+)
17.50 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
18.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Бемби-2». (0+)

Продолжение классического ани-
мационного фильма об очарова-
тельном олененке Бемби и его ве-
ликом отце - Князе Леса.

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
Сериал. Аргентина, 2017 г.

23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
03.05 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.00 Животные - мои друзья. (0+)
08.15 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.10 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
13.35 Magic English. (0+)

Альфи - удивительный лесной 
эльф, который обучает детей ан-
глийскому языку. Вместе со своим 
другом, попугаем Флинтом, он при-
глашает детей в волшебную лес-
ную школу.

14.00 «Йоко». (0+)
Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в парке.

16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
19.05 «Поезд динозавров». (0+)
20.05 Роботы. (0+)
20.10 «Паровозик Тишка». (0+)
22.00 «Новаторы». (6+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка». (0+)
08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23, 11.54  «Жила-была царевна». 

(6+)
08.33 «Я жду тебя, кит!» (0+)
08.43, 15.02, 15.58, 21.10, 22.05  

Мультфильмы. (6+)
09.27, 16.25, 22.32  «Зoлушкa». (0+)
09.45, 16.43  «Прямое попадание». (6+)
09.51, 16.48, 22.50  «Ну, погоди!» (12+)
10.05, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34  «Джинглики». (0+)
11.01, 17.58, 18.34  «Раскраска». (0+)
11.08, 18.08  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
12.01 «Зелёный кузнечик». (6+)
12.11 «Серебряное копытце». (0+)
12.21 «Грибок». (0+)
12.39, 18.43  «Гора самоцветов». (6+)
13.07, 19.12  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.35, 19.41  «Почемучка». (6+)
14.05, 20.10  Тайны сказок. (6+)
14.36, 20.39  «КОМНАТА 13». (12+)
15.39, 21.47  «Античная лирика». (12+)
18.02 «Мы живем в России». (0+)
23.33 «Тайна Сухаревой башни». (6+)

06.00 В связи с профилактически-
ми работами перерыв в вещании с 
02.00 до 11.00

11.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
13.25, 18.00, 23.00  «Лунтик и его дру-

зья»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
14.50, 00.20  «Домики»
15.00, 19.25  «Барбоскины»
15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
18.25 «Малышарики»
19.55 «Деревяшки. Уборка»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Живая игрушка»

21.25 «Лео и Тиг»
Приключения леопарда по имени 
Лео и его друга - тигрёнка Тига.

21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30  Велоспорт. 
«Тур де Франс». (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. (0+)

07.00, 13.45, 22.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

08.00, 11.00, 21.05, 02.30  
Автогонки. Формула E. 
Обзор сезона. (0+)

09.00, 18.45, 23.00  
Автогонки. WTCR. Сло-
вакия. Обзор. (0+)

10.50, 22.55  Олимпийские 
игры. Спорт изнутри. (0+)

12.00 Автогонки. Формула 
E. Новаторство. (0+)

12.15 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. 
Спринтеры. (0+)

13.15 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

14.50, 18.30  Велоспорт. 
«Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция. (0+)

14.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.15, 23.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Обзор. (0+)

19.45, 00.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

20.00, 00.35  Велоспорт. 
«Тур де Франс». 11-й 
этап. (0+)

11.00, 12.05, 20.05, 21.10  
Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Трансляция из 
Москвы. (0+)

13.10, 23.05  Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. (0+)

14.45 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

15.00, 00.45  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. (0+)

16.30 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». «Росич-Стар-
ко» - Сборная Мира. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

18.00, 23.00  Новости. (0+)
18.05 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

22.15 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

02.15 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

03.20 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)

05.40 Первый. (12+)
06.05 Ride The Planet - 

Норвегия. (16+)

05.00 Профилактика на ка-
нале с 05.00 до 10.00

10.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

11.00, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

11.15, 15.00  Победитель 
«Битвы фанклубов». 
(16+)

11.50 Засеки звезду. (16+)
12.00, 21.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
13.00 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 SA Party Гайд. (16+)

16.00 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

17.05, 22.30  PRO-клип. (16+)
Артисты лично расска-
зывают о процессе соз-
дания твоих любимых 
видеоклипов.

17.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

18.15, 22.40  Караокинг. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 И будут двое…
11.00 Осанна
12.00 На пути к Сергию. 

Цикл: Русские праведники
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «НАСЛЕДНИКИ»
16.30 Встреча

«Встреча» - это но-
вый проект телеканала 
«СПАС». Каждую неделю 
протоиерей Андрей Тка-
чев общается с молодой 
аудиторией на темы, вол-
нующие каждого челове-
ка: что такое человек, что 
такое вера и что есть Бог?

17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 «УНИЖЕННЫЕ 

И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Русские
00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Юлия Рейтлингер (се-

стра Иоанна). Цикл: Пе-
тербургские заступники

03.00 Светлая память
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Русские
05.45 Следы Империи
07.30 Щипков

Авторская программа по-
литического философа и 
общественного деятеля 
Александра Щипкова.

18 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных 
мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежско-
го. Мцц. Анны и Ки-
риллы. Прп. Лампа-
да Иринопольского. 
Сщмч. Геннадия пре-
свитера. Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы и ино-
кини Варвары. Прп. 
Агапита исп. Иконы 
Божией Матери, име-

нуемой «Экономисса».
Постный день.

В затруднительных обстоятель-
ствах и малое добро ценится за 
великое; единый лишь цветок ну-

жен – вера, покаянное чувство и правое 
рассуждение». 

Старец Иоанн Троицкий

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
 Подруги почти добира-

ются до пункта назна-
чения, но происходит 
поломка их видавшего 
виды автомобиля. Ста-
рушки оказываются на 
станции техобслужива-
ния.

23.35 «SПАРТА». (18+)
 

Барковский рассказыва-
ет классу правду о себе. 
Одноклассники жестоко 
избивают его. Крюков 
приходит на помощь, но 
Ира Шорина инсцениру-
ет нападение следова-
теля на нее. 

00.40 «Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом». 
(16+)

01.45 «Время покажет». (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 В Склиф привозят по-

страдавших при взрыве 
склада боеприпасов. 
Трагедия оказывается 
вовсе не случайной и 
вскрывает мрачные тай-
ны рядовой военной ча-
сти. Также в отделении 
появляется иностранец 
с непонятной лихорад-
кой.  

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША». (12+)
 Все попытки Леонида 

решить финансовые 
проблемы и спасти фир-
му терпят крах, Семен 
также отказывает брату 
в помощи. Леонид при-
нимает решение пойти 
в опасный рейс, кото-
рый сулит решение всех 
проблем. 

01.30 «Не враги». (12+)
02.35 «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Глафира Тарханова, Ки-
рилл Жандаров.

 Женя, простая 
и на редкость добрая 
девушка, живет в об-
щежитии и работает 
водителем троллей-
буса. 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 На глазах у Шилова 
банда молодых «отмо-
розков» совершает на-
лёт на продовольствен-
ный магазин. Погибают 
продавщица и охран-
ник, бандитам удаётся 
скрыться. 

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Сухогруз «Капитан Ша-

ронов» возвращается 
в родной порт - Петер-
бург. Спецслужбам ста-
новится известно, что 
на корабле под видом 
фармацевтической про-
дукции везут большую 
партию наркотиков. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Король Матобо, Зам-

ба Бапото приезжает в 
Брянск с делегацией со-
провождающих лиц для 
подписания контракта. 

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.00 Суд присяжных. (16+)
02.00 «СТЕРВЫ». (18+)
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Петербург: время 

и место»
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капита-

ны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.45 «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал...»

13.30 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 «В поисках Жозефины»
16.40 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ»

 Отец Иона навещает 
Стукалова в тюрьме. 

18.35 Цвет времени
18.45 «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 «Служебный роман 

с кинокамерой»
20.25 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Романовы. Личные 

хроники века»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 «В поисках Жозефины»
00.35 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения»

01.15 Цвет времени
01.30 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

02.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ»
09.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА». 

(0+)
 Великобритания - США - 

Австрия, 1993 г. 
Приключенческий 
фильм. Ч. Шин, К. Са-
зерленд, К. О’Доннелл.

 1625 год. В Париж при-
был юный Д`Артаньян 
за славой и мушкетёр-
ским плащом. В первый 
день он знакомится с 
Атосом, Портосом и 
Арамисом - храбрыми 
мушкетёрами, обладаю-
щими острыми шпагами. 

11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

14.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

21.00 «ХАОС». (16+)
 

Канада - Великобрита-
ния - США, 2005 г. Бое-
вик. Д. Стэйтем, Р. Фи-
липп, Д. Уоддэлл.

 Банда грабителей за-
хватывает банк и берёт 
в заложники всех, кто в 
нём находится. Полиция 
окружает здание банка. 
Вожак банды Лоренц 
требует вызвать перего-
ворщика, настаивая на 
том, что им может быть 
только детектив Кон-
нерс.

23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «ТРИ МУШКЕТЁРА». 
(0+)

03.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Яблочко». (12+)
07.00 «ЕГЕРЬ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
11.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2010 г.
 Военная драма.
13.00 «Известия»
13.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)
15.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СОБЛАЗН». (16+)

06.00 06.50 07.45 «Последний 
день». (12+)

08.35 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.35 19.20 «Ленд-лиз». (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Код доступа». 

(12+)
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
 СССР, 1982 г. Военный.
 В фильме рассказывается 

об одной из блестящих 
операций Великой 
Отечественной войны, 
проведенной советским 
командованием в начале 
1944 года - знаменитом 
Корсунь-Шевченковском 
сражении.

00.50 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

01.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+)
03.25 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 

13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 
02.15 05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 
23.30 02.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 Сделано в Москве. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.00 13.25 «Моя «железная 

леди». Татьяна Лиознова». 
(12+)

08.50 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ». (12+)

10.10 23.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

12.55 «Песни нашего кино». (12+)
14.15 «ОСКАР». (12+)
15.50 «Тайны кино». (12+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
17.50 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
21.25 «БЛЕФ». (12+)
01.35 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.20 «Это по-нашему!» (16+)
02.50 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
04.40 «Тайны кино». (12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна». (12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Волшебное кольцо»
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
 Раскольников признаётся 

Соне в содеянном. Девуш-
ка убеждает его покаяться. 
Приступ безумия Катерины 
Ивановны заканчивается 
трагически. Свидригайлов 
обещает осиротевшим 
детям содержание. В ко-
морке студента появляется 
Порфирий Петрович...

11.05 «Большое интервью». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 00.55 «Дело тёмное». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)

ЗВЕЗДА
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 Пак и Эйнар, которые 

женаты уже два месяца, 
решили провести свой от-
пуск в городке, где вырос 
Эйнар. С собой они при-
возят кота Тутмоса, при-
надлежащего отцу Пак. 

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 Желая начать все за-

ново, Илья приходит 
с цветами к Маше. Но 
примирение молодых не 
случилось. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Наследство совет-

ских миллионеров». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». (16+)
01.25 «Любимые женщины 

Владимира Ульянова». 
(12+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.25 Мой герой. (12+)
05.10 «Естественный от-

бор». (12+)
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06.30 «По России с футбо-
лом». (12+)

07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 
15.25, 19.40, 21.15 Но-
вости

07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 
Все на Матч!

09.00 «Город футбола: Ека-
теринбург». (12+)

09.20, 23.35 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.50, 12.10  Смешанные еди-
ноборства. Bellator.  
(16+)

14.55 «Россия. Как появля-
ется надежда». Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

15.30 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Сове-
тов». (12+)

16.00 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 

Спецрепортаж. (12+)
19.45, 05.35 Профессиональ-

ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. (16+)

20.50 Специрепортаж. (16+)
21.25 Водное поло. Россия 

- Венгрия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр.тр.

22.35 Мурат Гассиев с Алек-
сеем Ягудиным. (12+)

00.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

02.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

04.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 Импровизация. (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян с пацанами, 

Машкой и Эдиком едут 
в поезде на первые га-
строли и понимают, что 
такое настоящая народ-
ная любовь.

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 На подполковника Яков-

лева сваливается беда, 
а вернее, целых две: 
сначала опасный пре-
ступник, которого он 
недавно засадил за ре-
шетку, сбегает из-под 
стражи и обещает Яков-
леву скорую расправу, 
а затем начальство 
поручает охранять его 
жизнь лучшему сотруд-
нику отделения Григо-
рию Измайлову. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБОКОП-3». (16+)
 

США, 1993 г. Фантасти-
ческий боевик. Р. Джон 
Бёрк, Нэнси Аллен.

 Корпорация OCP жела-
ет стереть Детройт с ли-
ца Земли, отстроив на 
его месте утопический 
Дельта-Сити. Людей на-
сильно выселяют из до-
мов, умирающий город 
захватывает криминал 
и коррупция. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ-2». (18+)

06.00 «Смешно до боли». 
(16+)

07.00 «Улётное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)

 

Россия, 2004-2013 гг.
 И. Моховиков, А. Лыма-

рев, А. Маклаков.
 Комедийный сериал 

повествует о тяготах 
и радостях армейской 
жизни: речь идёт о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, враж-
де и даже дедовщине.

16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». (16+)

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)
01.50 «ТИРАН». (18+)
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

04.30 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Л. Толкалина, 
А. Макаров, А. Макагон, 
Ю. Цурило.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
22.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
03.40 «Измены». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Перспективная тенни-

систка Кейла убита по-
сле тренировки на тен-
нисном корте. На месте 
не обнаружена сумка 
убитой, что наводит на 
мысль об ограблении...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Первое свидание Джей-

на и Кристины преры-
вает известие о новом 
нападении Красного 
Джона. Убийцей оказы-
вается подражатель, од-
нако Кристине удается 
выйти на след настоя-
щего маньяка...

23.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

 

США, 2004 г. Боевик.
01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
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01.40 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

03.45 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
05.50 «РОВЕР». (16+)
07.35 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
09.15 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
11.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
12.25 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
14.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
18.55 «МАНГЛХОРН». (16+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
22.00 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
Драма, триллер, криминал, 
Германия, США, 2005 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

14.00, 22.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА-3». (16+)

05.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 
(12+)

06.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

06.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
08.15 «МЕТЕЛЬ». (16+)
10.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

12.25 Старое доброе кино. 
«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (6+)

14.25 «БРАТ». (16+)
16.20, 17.10  «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
18.25 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
Россия, 2004 г. В ролях: 
Алексей Панин, Виктор 
Бычков, Анатолий Горячев

22.25 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

00.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(16+)

02.20 «АРТИСТКА». (12+)
04.20, 05.05  «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

00.05 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
02.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
03.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

04.55 «СТИЛЯГИ». (16+)
07.15 «ЗЕРКАЛА». (16+)
09.35, 11.25, 19.35  

Крупным планом. (16+)
09.55 «МЕТЕЛЬ». (16+)
11.50, 12.45  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
13.45 «КОРОЛЕВА». (16+)
15.35 «БОГИНЯ. КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». (16+)
17.25 «ОВСЯНКИ». (16+)
18.50, 20.00  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
20.50 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
22.35 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2007 г.

05.50 «ПЕСНИ МОРЯ». (0+)
07.25 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
09.00 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ». (12+)
10.45 Ералаш. (6+)
11.15 «МУЖИКИ!..» (6+)
13.05 «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА». (6+)
14.50 «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ». (12+)
16.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». (6+)
СССР, 1978 г. В ролях: Все-
волод Санаев, Петр Ве-
льяминов, Елена Драпеко

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ». (12+)

03.15 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». (12+)

04.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

00.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
05.15 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

06.50 «ВИКИ». (16+)
08.25 «Ч/Б». (16+)
10.15 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
12.05 «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА». (16+)
14.00 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
16.00 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+)
17.45 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

21.25 «ОХОТНИК 
НА ТИГРА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2016 г.

23.10 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

06.00, 10.10, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 10.55  «КУХНЯ». (16+)
07.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
08.20 «ШИК!» (16+)

Франция, 2015 г. В ролях: 
Фанни Ардан, Эрик Эл-
моснино

11.25, 19.10, 01.25  Правила 
моей кухни. (16+)

12.30, 13.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.15, 15.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

16.05, 03.40  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

17.00, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.15, 21.15, 22.15, 23.15  
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1». (16+)

00.15, 00.50, 02.30, 03.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 12.30  Вкусно 
и недорого. (12+)

08.25, 18.50, 02.00  «КАСЛ». 
(16+)

09.10, 13.20, 00.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.45 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

12.55, 06.45  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.45, 05.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 03.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
21.00, 23.50  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
21.40 «СКОРПИОН». (16+)
07.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
07.35 «ОДИНОКИ 

ВМЕСТЕ». (16+)

06.10 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

08.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

11.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

13.30 «БОЕЦ». (16+)
15.50 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
18.15 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Джерард 
Батлер, Эмми Россам, 
Патрик Уилсон, Миран-
да Ричардсон, Минни 
Драйвер

22.50 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА». (16+)

02.00 «ФРЭНК». (16+)
03.45 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

РАССВЕТ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.05 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
14.00, 02.45  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00, 03.40  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 01.20  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
21.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
Мелодрама, Украина, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Сергей Гармаш, Алёна 
Бабенко, Мирослав Бело-
ногий, Ирма Витовская

23.05 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». (16+)
02.15 Другой мир. (12+)
04.35 «ОСА». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
09.00 На ножах. Отели. 

(16+)
13.00 На ножах. (16+)
21.00 Инсайдеры. (16+)
22.00 Жизнь: Забесплатно. 

(16+)
Сборник лайфхаков «Как 
прожить бесплатно в ме-
гаполисе» от «Пятницы!» 
Как выжить в большом 
городе без денег? Где 
найти ночлег и не потра-
тить ни копейки? Можно 
ли питаться деликате-
сами абсолютно бес-
платно? И при этом еще 
зарабатывать деньги? 
Конечно можно! И, что-
бы показать, как это сде-
лать, Иван Макаревич и 
Василиса Хвостова прой-
дут настоящий потреби-
тельский квест с пустыми 
карманами. И у них это 
получится.

23.00 Инсайдеры. (16+)
00.00 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.30 В теме. (16+)
09.00 Свадьба вслепую. (16+)
11.25 Взвешенные люди. 

(16+)
13.10 Мастершеф. (16+)
15.40 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.35 Обмен домами. (16+)
19.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опера-
ций. Из заложников свое-
го тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

01.00 В теме. (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.10 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

00.50 Инвестиции 
в революцию. (12+)

01.40, 07.00, 22.15  Совре-
менная женщина. (12+)

02.30, 23.05  Дело темное. 
(16+)

03.20, 08.55, 23.55  
«ДУЭНЬЯ». (16+)

05.00 Клуб 
путешественников. (12+)

05.50 «Кто получит приз». 
(6+) Мультфильм

06.00, 13.00, 18.00  
«СПРУТ-2». (16+)

07.50, 08.05  Мультфильм. (6+)
08.25 «Лягушка-путеше-

ственница». (0+) Мульт-
фильм

08.40 «Лягушонок ищет па-
пу». (6+) Мультфильм

10.35 Голубой огонек. (12+)
11.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
11.55 «Куда летишь, Ви-

тар?» (0+) Мультфильм
12.15 «Левша». (6+) Мульт-

фильм
14.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+)
15.45 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
17.25 В поисках 

утраченного. (12+)
19.05 «ПОДКИДЫШ». (12+)
20.30 Исход. (12+)
21.30 Музыка в театре, кино 

и на ТВ. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «МЕЛ-
КИЕ МОШЕННИКИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2000 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ДОЧЬ». (16+)
Драма, детектив, Россия, 
2012 г. В ролях: Мария 
Смольникова, Олег Ткачёв

13.30, 21.30, 05.30  
«РИВЬЕРА». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
Триллер, военная драма, 
Франция, 1975 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МЕЧТАТЕЛИ». (18+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Италия, 2003 г.

01.35 «…И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)

03.15 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

05.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

08.55 «МООНЗУНД». (12+)
11.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+)
14.25 «ВИННЕТУ: 

СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)
16.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
17.40 «ПОДКИДЫШ». (0+)
19.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
21.25 «СВОИ». (16+)

Боевик, драма, Россия, 
2004 г.

23.30 «КЛАССИК». (16+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)

01.00, 06.00, 09.50  
«РИВЬЕРА». (16+)

01.55, 04.00, 05.00, 07.45, 
10.45  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

03.00, 08.45, 11.45, 14.30, 
17.15  «ПЕРЕХВАТЧИК». 
(16+)

06.55 «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ». (16+)

12.45, 15.30, 18.15  
«ШЕРЛОК». (16+)

20.00, 22.50  «В ТЕМНОТЕ». 
(16+)

21.00 «ЛАНЕСТЕР». (16+)
Сериал. Детектив, трил-
лер, Франция, 2013 г.

00.30, 04.30, 08.25, 12.20, 16.25, 20.20  
Стройплощадка. (16+)

01.00, 08.55, 12.55, 16.55, 20.50  
Травовед. (12+)

01.20, 21.10  Дачные радости. (12+)
01.50, 21.45  Дом, милый дом! (12+)
02.05, 22.00  Букварь дачника. (12+)
02.25, 22.10  Прогулка по саду. (12+)
02.55, 22.45  У мангала. (12+)
03.25, 07.05, 07.20, 11.00, 11.20, 15.05, 

15.20, 19.00, 19.15, 23.10, 23.25  
Лучки-пучки. (12+)

03.40, 07.35, 11.35, 15.35, 19.35, 23.45  
Дома на деревьях. (12+)

05.00 Инструменты. (12+)
05.15 Мастер-садовод. (12+)
05.45 Приглашайте в гости. (12+)
06.00 Битва огородов. (12+)
06.30 Альтернативный сад. (12+)
09.10 Тихая моя родина. (12+)
09.45 Битва огородов. (12+)
10.15 Сам себе дизайнер. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
13.10 Декоративный огород. (12+)
13.35 Дачных дел мастер. (12+)
14.05 С пылу с жару. (12+)
14.20 Календарь дачника. (12+)
14.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
17.10 Самогон. (16+)
17.25 Высший сорт. (12+)
17.45 Квас. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Старый новый дом. (12+)

06.00 Смертельный улов. (16+)
06.45 Простые рецепты. (12+)
07.00 Большой троллинг. (12+)
07.30 Прикладная ихтиология. (12+)
08.00 Охотничьи собаки. (16+)
08.25 Сезон охоты. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 На охотничьей тропе. (16+)
12.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
12.30 Охота с луком. (16+)
13.00 Фишермания. (12+)
13.30 Пофестивалим!. (16+)
13.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 Охота и рыбалка в… (12+)
17.30 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
18.30 На зарубежных водоемах. (12+)
19.00 Охотник. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Советы бывалых. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)
23.30 Охота: собачья работа. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-
фом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки 
с тренером международного клас-
са Димой Брагиным. Несложные 
упражнения даются в различных 
модификациях для любого уровня 
подготовки.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Война в Крыму, все в дыму. (12+)
02.40, 18.00  История Отечества 

в портретах. (12+)
03.00 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
04.00, 05.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
06.00 Рыцари. (12+)
07.00 Война в Корее. (12+)
08.00 Музеи Ватикана: Гармония ан-

тичного искусства. «Лаокоон» и дру-
гие скульптуры. (12+)

09.00 Диего Веласкес, 
или «Дикий реализм». (16+)

10.00 Лермонтов. (12+)
10.45, 22.50  Семь дней истории. (12+)
11.00 Первая мировая. (12+)
13.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
14.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
15.00 Таинственная Франция: 

Власть и порок. (16+)
16.00 Вена. Империя, династия и меч-

та. (12+)
17.00 Лучшая десятка шедевров архи-

тектуры: Городские площади. (12+)
18.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
19.15 Тайны разведки: 

Морские войны. (12+)
21.00, 21.30  Аркео. (12+)
22.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
23.00 1812-1815. Заграничный поход: 

К стенам Парижа. (12+)

06.05 Запретная история. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
09.10 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
10.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.00 Запретная история. (12+)
11.50, 12.40  Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
13.30, 14.20  Тайны царственных 

убийств. (12+)
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.10 Запретная история. (12+)
19.00 Заговор. (12+)
19.55 История Египта. (12+)
21.00 Настоящий доктор Живаго. (12+)
22.00 Спецназ древнего мира. (16+)
22.50 Шрамы Нанкина
23.50 Люди Гитлера. (12+)
00.45 Запретная история. (12+)
01.35 Невероятные изобретения. (12+)
02.05 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
02.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.55 Музейные тайны. (12+)
03.40, 04.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.40 Музейные тайны. (12+)
05.25 Могилы викингов. (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.50, 07.15  Зона строительства. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30, 10.15, 11.05  Дикий тунец. (12+)
11.50 Золото Юкона. (12+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
14.50, 15.40  Дикий тунец. (12+)
16.25 Инстинкт выживания: 

Выжженная земля. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Ледяная дорога. (12+)
18.45 Осушение Алькатраса. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания: 

Молния-убийца. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.45  Ледяная дорога. (12+)
23.30 Правда о зомби. (16+)

Документальный фильм об истории 
возникновения легенд о зомби. Мо-
гут ли мертвые на самом деле воз-
вращаться к жизни?

00.20 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

01.05 Ледяная дорога. (12+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35 Ледяная дорога. (12+)
03.20, 04.05  Авто - SOS. (12+)
04.50 Ледяная дорога. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Я и мое лицо. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Семья весом в тонну. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Хочу такую свадьбу. (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00, 02.40  Моя полная жизнь. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55 Хочу такую свадьбу. (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. 
(12+)

07.00 Полиция Феникса: 
Отдел по защите животных. (16+)

08.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
09.00 Суровая справедливость. (16+)
10.00 Дикие и опасные. (16+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
15.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
16.00 Невероятные бассейны. (12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Выживание без купюр: 

Австралия. (16+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Правосудие Техаса. (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.20 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
18.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
23.00 Американский чоппер. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Голые и напуганные. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом 
кроссворде длиной 
не меньше 
трёх букв.
По горизонтали: 1. Специ-
ально оборудованное поме-
щение для укрытия людей. 
20. Высокая теплая обувь. 
21. «Букет» из лекарствен-
ных трав. 24. Помещик в 
Туманном Альбионе.

Слева-вниз-направо: 2. 
«Перст указующий» регули-
ровщика. 3. Какой способ 
передвижения - не для 
пешехода? 4. Неукротимое 
желание. 6. Связной, вы-
стукивающий морзянку. 8. 
Запряжка (лошадей, быков) 
гуськом или парами одна 
за другой. 10. Богатый за-
городный дом с садом или 
парком. 13. «... растет среди 
дорожки, голова на тонкой 
ножке» («Веселая азбука про 
всё на свете»). 14. Плавные 
очертания девичьего тела 
по-чертежному называются 
... 16. Львиный глас, который 
можно услышать за восемь 
километров. 18. Зеленое по-
крытие северной стороны 
ствола. 23. «Ударный ин-
струмент» бильярдиста.

Справа-вниз-налево: 1. «Я 
не люблю, когда стреляют 
в спину, я также против вы-
стрелов в ...» (В. Высоцкий). 
2. Кем еще должен стать 
мастер на все руки, если 

он уже и швец, и на дуде 
игрец? 5. Взревел свирепый 
лев, разинув свой огром-
ный ... 7. Транспорт для 
троих, не считая собаки. 9. 
Широкий длинный овраг 
с пологими склонами. 11. 
«Акцент» речи слишком са-
моуверенного человека. 12. 
Большая группа домашних 

животных, перегоняемая с 
одного места на другое. 15. 
Ему приходится из дома вы-
метаться. 17. «Телега», адре-
сованная судье. 19. Баран с 
круто загнутыми тяжелыми 
рогами, заставляющими его 
высоко держать голову. 22. 
Дока в сфере макарон по-
флотски.

Ответы. По горизонтали: 1. Убежище. 20. Боты. 21. Сбор. 24. Сквайр. 
Слева-вниз-направо: 2. Жезл. 3. Езда. 4. Пыл. 6. Радист. 8. Цуг. 10. 
Вилла. 13. Гриб. 14. Абрис. 16. Рык. 18. Мох. 23. Кий. Справа-вниз-
налево: 1. Упор. 2. Жнец. 5. Зев. 7. Лодка. 9. Лог. 11. Апломб. 12. Гурт. 
15. Сор. 17. Иск. 19. Архар. 22. Кок.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По гори-
зонтали: 
Впади-
на.  Папка.  
Встряска.  
Мадам.  
Стих.  Са-
лют.  Пуд.  
Карт.  Эл-
линг.  Хоб-
би.  Очес.  
Десантник.  
Чаинка.  
Дельфин.  
Офеня.  
По вер-
тикали: 
Патриарх.  
Дьяк.  На-
клад.  Ка-
рат.  Окрас.  
Авоська.  
Мюзле.  
Субботник.  
Минчанин.  
Югослав.  
Топанье.  
Пепел.  
Кич.  Кайф.  

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

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Вспыш и чудо-машинки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
10.30 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Соник Бум»
15.45 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
17.05 «Мир Винкс»

Феи Винкс отправляются на Землю, 
чтобы найти талантливых детей и 
помочь осуществить их самые за-
ветные мечты!

17.55 «Ханазуки»
18.20 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. Он 
очень редкого вида, поэтому у него 
нет сородичей и сверстников на мно-
гие километры вокруг. Но довольно 
скоро Лео нашел себе верного друга 
- молодого тигра по имени Тиг.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой ситу-
ации, поскольку их дружба сильнее 
любых жизненных проблем.

22.25 «Бен 10»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 2 серия
00.55 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Колыбельные мира»
01.45 «Копилка фокусов»
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Вот так тигр!»
02.20 «Жёлтик»
02.30 «Сегодня день рождения»
02.45 «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили»
02.55 «Сказка про лень»
03.10 «Подводный счёт»
03.25 «Викинг Вик»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15 «Дружные мопсы». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.05 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Утиные истории». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.25 «Финес и Ферб». (6+)
17.50 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Сезон охоты-2». (12+)
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
03.05 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.00 Животные - мои друзья. (0+)
08.15 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.10 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Паровозик Тишка». (0+)
13.35 Magic English. (0+)
14.00 «Новаторы». (6+)

Уникальный образовательный про-
ект, в котором есть место приклю-
чениям и опасностям, борьбе и по-
гоням, космическим полетам и пу-
тешествиям во времени.

16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
19.05 «Поезд динозавров». (0+)
20.05 Роботы. (0+)

Интересные сюжеты о поразитель-
ных технических устройствах - ро-
ботах.

20.10 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

22.00 «10 друзей Кролика». (0+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка». (0+)
08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23, 11.55  «Жила-была царевна». 

(6+)
08.33 «Зеркальце». (0+)
08.43, 15.55, 21.31  Мультфильмы. (6+)
10.05, 17.01, 23.03  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34  «Джинглики». (0+)
11.01, 17.58, 18.33  «Раскраска». (0+)
11.08, 18.08  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
12.01 «Я жду тебя, кит!» (0+)
12.11 «Тараканище». (6+)
12.34, 18.43  «Гора самоцветов». (6+)
13.03, 19.12  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.32, 19.41  «Почемучка». (6+)
14.01, 20.10  Тайны сказок. (6+)
14.32, 20.41  «КОМНАТА 13». (12+)
15.00, 21.10  «Лягушонок ищет папу». 

(6+)
15.09, 21.22  «Робинзон и самолет». 

(0+)
15.18 «Пастушка и трубочист». (6+)
15.47 «Веселая карусель». (6+)
18.02 «Мы живем в России». (0+)
23.32 «Тайна Сухаревой башни». (6+)

06.55, 09.00  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Домики»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. «Бобик 

в гостях у Барбоса», «Песенка мы-
шонка», «Козленок, который считал 
до десяти»

18.30 «Малышарики»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Про ежика и медвежонка», 
«Колыбельные мира»

21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

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

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. (0+)

06.00 Автогонки. Формула 
E. Обзор сезона. (0+)

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

08.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Обзор. (0+)

08.30, 11.30, 23.00, 02.30  
Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор. (0+)

09.00, 21.15, 00.00  
Тележурнал Watts. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. (0+)

11.00, 21.30, 23.30  Авто-
гонки. WTCR. Словакия. 
Обзор. (0+)

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

13.00, 19.00  Велоспорт. 
«Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция. (0+)

13.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.15 Автогонки. Формула 
E. Обзор сезона. (0+)

20.15, 00.35  Велоспорт. 
«Тур де Франс». 12-й 
этап. (0+)

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

06.30, 14.45, 00.40  Баскет-
бол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)

08.05, 19.35  Утомленные 
славой. (12+)

08.30 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 18.05  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. (0+)

10.35 Первый. (12+)
11.00, 12.05, 20.05, 21.10  

Футбол. «Суперкубок 
Легенд». (0+)

13.10, 23.05  Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». Матч за 
3-е место. (0+)

16.25, 22.30  Мир бильярда. 
(0+)

16.55, 02.15  Автоспорт. 
«Russian Endurance 
Challenge 2018». (0+)

22.15 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

03.20 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

05.00 Точка на карте. Наци-
ональная парусная лига. 
(12+)

05.45 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. (0+)

05.00, 22.30  Сделано 
в 90-х. (16+)

05.50, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.10, 17.10, 01.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 10.35, 17.05, 21.25, 
01.35  PRO-клип. (16+)

07.00, 12.00, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 00.35  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.00, 16.00  100% летний 
хит. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
23.30 Наше. (16+)
00.30 Засеки звезду. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 Светлая память
11.00 Русские
12.00 Программа муль-

тфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «УНИЖЕННЫЕ 

И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
16.30 До самой сути
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия
19.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО»

20.45 Спас. Прямой эфир

21.45 Прямая линия. 
Ответ священника

23.15 Кремль. Хранители 
сокровищницы России

00.15 Предстоятель
00.30 Слово

Среди шума и суеты мы 
хотим услышать о глав-
ном. Слово.

01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Монахиня Елена (Ка-

зимирчак-Полонская). 
Цикл: Петербургские за-
ступники

03.00 Встреча
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Кремль. Хранители 

сокровищницы России
05.45 Вера в большом 

городе
06.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
07.00 Встреча

Нет другого такого свидетельства и зна-
ка веры и любви ко Христу, как забота о 
братьях и заботливость об их спасении». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

19 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прп. Сисоя Великого. 
Собор Радонежских свя-
тых. Мчч. Марина, Марфы, 
Авдифакса, Аввакума, 
Кирина, Валентина пре-
свитера, Астерия и иных 
многих в Риме. Мч. Ко-
инта Фригийского. Мчч. 
Исавра диакона, Иннокен-
тия, Филикса, Ермия, Ва-
силия, Перегрина, Руфа 
и Руфина Македонских. 
Мц. Лукии девы и с нею 

мчч. Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, 
Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура. 
Прп. Сисоя, схимника Печерского. Обретение 
мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской. 
Прмч. Евфимия. Прмч. Феодора. Богородско-
Уфимской иконы Божией Матери.

Поста нет.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 

с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккор-

да». (16+)
23.25 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Прямой 
эфир. (12+)

 20 июля в Петербурге 
вновь откроется между-
народный фестиваль-
конкурс «Белые ночи 
Санкт-Петербурга», ко-
торый из года в год со-
бирает молодых испол-
нителей. 

01.35 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ». (16+)

 

Франция - Бельгия, 
1968. В ролях: Ив Мон-
тан, Анук Эмме, Адриа-
на Богдан.

03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 В Москву возвращается 

Неклюдов и просит Ни-
ну приютить его на вре-
мя у себя. Возникшая 
было надежда Нины не 
оправдывается - муж 
приехал вовсе не с рас-
каянием. Тем временем 
в отделении появляется 
Федорыч. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Леонид Гро-
мов.

 Фильм о непростой 
судьбе двух женщин од-
ной семьи - матери Со-
фии и дочери ее Дарьи. 
Переживающие много 
трудностей, бед, тра-
гических ситуаций, они 
обе смогут сохранить 
веру в людей, надежду 
на преодоление любых 
препятствий и обретут 
свое женское счастье.

03.25 «ЖЕНИХ». (12+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Светла-
на Чуйкина, Сергей Век-
слер.

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов устраивает за-

саду на Гусейнова в са-
уне, куда «образцовый» 
участковый обычно при-
возит проституток. 

16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Российский военный 

самолет терпит аварию 
над Балтийским мо-
рем. Случились ли не-
поладки до или после 
нарушения воздушного 
пространства Эстонии, 
ответ может дать только 
«черный ящик». 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Два бурильщика-гео-

дезиста Захар Бочков 
и Николай Клыков на-
ходят на берегу реки 
янтарную жилу. Между 
ними происходит спор.

22.30 «Неожиданный Задор-
нов». (12+)

00.25 Суд присяжных. (16+)
01.25 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
02.05 «СТЕРВЫ». (18+)
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Петербург: время 

и место»
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.50 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения»

13.30 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апенни-
нах»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 «НАСРЕДДИН В БУХА-

РЕ»
16.45 «Александр Вороши-

ло. Свой голос»
17.30 «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апенни-
нах»

17.50 «ОДНА СТРОКА»
 СССР, 1960 г. Кинопо-

весть. А. Федоринов, 
И. Белозеров, Г. Бе-
ленькая, В. Васянин.

 На Урале началось 
строительство хим-
комбината. Начальник 
стройки Пётр Мусатов 
назначает своим заме-
стителем шурина - Ан-
тона Китаева. Но скоро 
становится понятно, что, 
несмотря на родствен-
ные связи, эти два че-
ловека вместе работать 
не смогут.

19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БО-

ГОМ». (18+)
02.30 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ»
09.30 «ЗАЛОЖНИК»
 США - Германия, 2005 г. 

Боевик. Б. Уиллис, 
К. Поллак, Б. Фостер.

 Бывший сотрудник се-
кретных служб Джеф 
Тэлли переезжает в 
провинциальный горо-
док и становится там на-
чальником полиции. Же-
на и дочь Джефа оста-
лись в Лос-Анджелесе. 
В вверенном ему округе 
происходит ограбление, 
и три преступника берут 
в заложники семью. 

11.45 «ХАОС». (16+)
14.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «РЭД-2». (12+)

 

США - Франция - Кана-
да, 2013 г. Комедийный 
боевик. Б. Уиллис, 
Д. Малкович.

 Бывший тайный агент 
ЦРУ Фрэнк Мозес на 
пенсии. К нему приезжа-
ет старый друг Марвин 
и просит ввязаться в 
какое-то дело, но Фрэнк 
отказывается, ведь он 
наслаждается прекрас-
ной спокойной жизнью 
со своей девушкой Са-
рой.

23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». (12+)

01.20 «ЗАЛОЖНИК»
03.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детектив.
 Следователь по особо 

важным делам, полковник 
Протасов - гроза для 
преступников всех мастей 
и пример для сослужив-
цев. Ведь Протасов - не 
кабинетный следователь-
бюрократ... 

09.00 «Известия»
09.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»

06.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ». (12+)

08.35 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
15.00 18.35 23.15 «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (12+)
 СССР, 1983 г.
 История семьи Саве-

льевых, выходцев из 
далекого сибирского села, 
разворачивается на фоне 
исторических событий в 
России, охватывающих пе-
риод с 1906 по 1960 гг. На 
их долю выпали три войны, 
революция, становление 
нового строя и все драма-
тические события, которые 
принес двадцатый век. 
Жизнь постоянно требует 
от героев выбора между 
любовью и ненавистью...

02.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 

13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 
02.15 05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
18.35 00.35 Афиша. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
03.30 Наизнанку. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров». (12+)
08.50 «ТАМОЖНЯ». (12+)
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
12.50 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров». (12+)
13.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
15.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
17.50 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «ТАМОЖНЯ». (12+)
21.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
23.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
01.35 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.25 «Это по-нашему!» (16+)
02.50 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
04.45 «Тайны кино». (12+)
05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.05 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 23.40 «Большая 

страна». (12+)
06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 21.05 «За дело!» 

(12+)
08.00 «Сказка о золотом петуш-

ке»
08.30 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «СТРАХОВЩИКИ». 

(12+)
 В сериале показана работа 

двух сыщиков, работающих 
в отделе расследований 
при крупной страховой 
компании. Каждая серия - 
отельный «страховой слу-
чай» - от кражи ценностей 
из частных коллекций до 
техногенных катастроф, 
крупных аварий на произ-
водстве и транспорте... 

11.00 «Большое интервью». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «ОСЕНЬ». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+)
08.50 «СИНХРОНИСТКИ». 

(12+)

11.30 События
11.50 «СИНХРОНИСТКИ». 

(12+)
12.55 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Ан-
на Тараторкина, Илья 
Алексеев.

 Рита и Сергей не искали 
похождений на стороне 
- они случайно позна-
комились в электричке 
и... возненавидели друг 
друга с первого взгляда. 

17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

 СССР, 1964 г. Детек-
тив. В ролях: Александр 
Демьяненко, Алина По-
кровская.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Задорнов больше, 

чем Задорнов». (12+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский 

обком». (16+)
01.55 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсе-
ка». (12+)

02.50 Петровка, 38. (16+)
03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.55 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)
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06.30 «По России с футбо-
лом». (12+)

07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 
15.00, 19.05, 20.45 Но-
вости

07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Футбольное столетие. 
(12+)

09.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». (12+)
11.20 «Трудности перево-

да». (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. 

Гран-при Германии. 
Свободная практика. 
Пр.тр.

13.35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». (16+)

15.25 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург». 
(12+)

17.55 Водное поло. Россия 
- Румыния. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Пр.тр.

19.10 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайджан. 
Евролига. (0+)

20.15 Спецрепортаж. (12+)
21.35 Лучшие поединки Му-

рата Гассиева. (16+)
22.35 Всемирная Суперсе-

рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+)

23.30 «ВОИН». (16+)
02.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(16+)
04.00 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Пр.тр.

06.00 «Всё о Чемпионате 
мира». (12+)

1 32
Заполните пустые 
клетки цифрами от 
1 до 9 так, чтобы в 
каждом столбце, каж-
дой строке и каждом 
блоке 3х3 цифры не 
повторялись. 

От
ве

ты

1 3

2

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Девушки из самого ха-

ризматичного, смело-
го и талантливого girls 
band страны вновь бу-
дут выяснять отношения 
между собой, обсуждать 
наряды, тренды и муж-
чин, а самое главное - 
делать это с юмором! 

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
 В то время как другие 

каналы впадают в спяч-
ку до осени, ТНТ за-
пускает новый сезон 
острого комедийного 
шоу «Не спать!» Реаль-
ный юмор за реальные 
деньги! Рефери, судьи, 
ринг, все по-взрослому. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
03.35 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 22.00 «Засекреченные 

списки». (16+)
00.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
00.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
 

США, 2011 г. Фантасти-
ка. Б. Купер, Р. Де Ниро.

 Нью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодо-
леть чёрную полосу 
в жизни, принимает за-
секреченный препарат. 
Таблетка выводит мозг 
парня на работу в нере-
альной мощности. 

06.00 «Смешно до боли». 
(16+)

07.00 «Улётное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «ПЛЯЖ». (12+)
 Россия - Украина, 2014 г.
 Детектив. П. Делонг, 

Г. Дронов, А. Топчий. 
 На городском пляже 

Азовска несут службу 
двое друзей - Сергей 
Парамонов и Андрей 
Гошко.  

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «КИБОРГ». (16+)

 

США, 1989 г. 
Фантастический боевик. 
Ж.-К. Ван Дамм, 
Д. Рихтер, В. Клин.

 Бесстрашный воин ве-
дёт поиски лекарства, 
которое может излечить 
человечество от страш-
ного вируса. 

21.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ». (12+)

23.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ». (16+)

02.00 «КОНТРАКТ». (16+)
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

шеннолетних». (16+)
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Россия, 2003 г. Мело-

драма. А. Бабенко, 
Д. Матросов.

 Ольга и Константин рас-
стались безболезненно. 
У Кости появилась дру-
гая женщина и новые 
обязательства. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. О. Акиньшина, 
Е. Миллер, Е. Коренева. 

 Провинциальный рос-
сийский городок. 

22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 

(16+)
03.15 «Измены». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА». (12+)

 США, Япония, 2014 г. 
Ужасы. Оливия Кук, 
Ана Кото, Д. Кагасофф. 

 Погибает молодая де-
вушка Дебби. Полиция 
делает заключение, что 
Дебби была жертвой са-
моубийства

21.45 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (16+)

 

США, Канада, 2017 г. 
Ужасы. Джои Кинг,  
Р. Филипп, Ли Ги-хон. 

 День у Клэр не задался 
с самого начала. Спер-
ва ободранная коленка, 
потом драка в школе. 

23.30 «ОНО». (16+)
01.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

02.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

03.45 «ЭТИМ УТРОМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

05.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 
(16+)

07.10 «МАНГЛХОРН». (16+)
08.50 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
10.25 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
12.10 «РОВЕР». (16+)
13.50 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
19.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
20.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
22.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)

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

15.00, 23.00  «ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА-3». (16+)

07.00 «АГЕНТСТВО НЛС». 
(12+)

06.20 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

08.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (6+)

10.25 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(16+)

12.15 Старое доброе кино. 
«КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». (6+)

14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

16.20, 17.10  «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

18.20 «АРТИСТКА». (12+)
20.20 «СПАРТА». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Николай Кудряшов, Денис 
Никифоров, Ян Цапник, 
Владимир Епифанцев

22.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
00.10 внеКЛАССНОЕ чте-

ние. «ДУХLESS». (18+)
02.20 «ГОРЬКО!» (16+)
04.20, 05.05  «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

00.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

01.45 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

03.55 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

05.30 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
07.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)
08.55 «КОРОЛЕВА». (16+)
10.40, 11.30, 18.50, 20.00  

«ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
12.15 «БОГИНЯ. КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». (16+)
14.10 «ОВСЯНКИ». (16+)
15.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
17.15 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
19.40 Крупным планом. (16+)
20.50 «ОЛИГАРХ». (16+)

Драма, криминал, Рос-
сия, Франция, Германия, 
2002 г.

23.00 «ЖМУРКИ». (16+)

07.15 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

09.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

10.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

12.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

14.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+)

16.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (12+)

03.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
(0+)

01.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

03.20 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
04.55 «ИГРА». (12+)
06.45 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

08.20 «МЕРЦАЮЩИЕ 
ОГНИ». (16+)

10.25 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+)

12.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
14.00 «ДАВАЙ, 

ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
15.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

17.35 «КУЗЕНЫ». (16+)
19.30 «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
21.30 «СВАДЬБА». (16+)

Мелодрама, комедия, 
США, 2010 г.

23.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

06.00, 18.25  Проект Подиум. 
(16+)

06.45, 10.25, 10.55  
«КУХНЯ». (16+)

07.15 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.20 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

11.25, 19.10  Правила моей 
кухни. (16+)

12.30, 13.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.15, 15.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

16.05 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

17.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

22.35 «МАЧЕХА». (16+)
00.45 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)
02.50, 03.20, 03.50, 04.20, 

04.55, 05.30  «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 12.30  Вкусно и недо-
рого. (12+)

08.25, 18.50, 01.55  «КАСЛ». 
(16+)

09.10, 13.20, 00.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.35, 07.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.40 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

12.55, 06.40  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.45, 04.55  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 03.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.00, 23.45  «СИРЕНА». 

(16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

21.40 «СКОРПИОН». (16+)
07.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 
(16+)

08.05 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА». (16+)

11.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

13.55 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+)

16.20 «ФРЭНК». (16+)
18.15 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 

(16+)
20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)
США, 1992 г. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, 
Эстель Гетти

21.55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». (16+)

00.20 «8 МИЛЯ». (18+)
02.25 «ЛЮБОВЬ 

И ДРУЖБА». (12+)
04.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». (12+)
Сериал. Комедия, мело-
драма, Россия, 2014 г.

19.00 Новости
19.20 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». (12+)
21.10 «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА». (12+)
Боевик, драма, приклю-
чения, Франция, Италия, 
1961 г. В ролях: Жан Ма-
ре, Розанна Скьяффино

23.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)

01.05 Держись, шоубиз! 
(16+)

01.30 «ДЕВДАС». (12+)
05.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
09.00 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
11.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
17.30 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Оксана Акиньшина, Вла-
димир Зеленский, Ека-
терина Варнава, Денис 
Никифоров

19.20 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Оксана Акиньшина, Вла-
димир Зеленский, Миха-
ил Галустян

21.00 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Владимир Зеленский, Ве-
ра Брежнева, Владимир 
Епифанцев

23.00 Пятница с Региной! 
(16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Олиграх - Тв. (16+)
04.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)

05.05 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.30 В теме. (16+)
09.00 Свадьба вслепую. 

(16+)
11.00 Взвешенные люди. 

(16+)
12.40 Мастершеф. (16+)
15.40 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.35 Обмен домами. (16+)
19.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.05 Вся правда о еде. (12+)

Спирулина, брокколи, ки-
ноа … каждый день нам 
рассказывают о диети-
ческих чудесах, которые 
способны победить рак, 
замедляют процесс ста-
рения, защищают от сер-
дечных приступов и сра-
жаются с лишним весом. 
Ведущая Кейт Килтон 
встречается с диетоло-
гами, учеными и экспер-
тами, чтобы понять, что 
скрывается за тайной 
здоровой пищи.

04.35 В теме. (16+)

01.35, 07.20, 23.25  
Голубой огонек. (12+)

02.40 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». (12+)

04.10 Кинопанорама. (12+)
05.40, 05.50  Киноистории 

Глеба Скороходова. (12+)
06.00, 13.10, 18.05, 22.10  

«СПРУТ-2». (16+)
08.30 Мультфильм. (0+)
08.45 «Мастер из Кламси». 

(6+) Мультфильм
09.10 «Матч-реванш». (6+) 

Мультфильм
09.35 Дело темное. (16+)
10.30 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
12.10 «Легенда о Григе». 

(6+) Мультфильм
12.25 «Легенды перуанских 

индейцев». (6+) Мульт-
фильм

12.40 «Лягушка-путеше-
ственница». (0+) Мульт-
фильм

13.00 «Лягушонок ищет па-
пу». (6+) Мультфильм

14.20 Современная 
женщина. (12+)

15.10 «ПОДКИДЫШ». (12+)
16.35 Исход. (12+)
17.30 Три года с маэстро. 

(12+)
19.15 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
21.00 Клуб 

путешественников. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЛКИ». (16+)
Драма, США, 2016 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«ЛЮБОВНИК». (18+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2002 г. В ролях: Олег 
Янковский, Сергей Гар-
маш, Вера Воронкова

13.35, 21.35, 05.35  
«РИВЬЕРА». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Великобритания, 2016 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ГАЗЕЛИ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«БОЛЬВИЗЕР». (16+)
Драма, Германия, 1977 г.

05.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (12+)

07.15 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

08.55 «ЦИРК». (6+)
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
12.20 «ПОБЕГ». (16+)
14.10 «ВЕРНАЯ РУКА: ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
15.55 «ПОДКИДЫШ». (0+)
17.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)
19.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
21.25 «СУКИНЫ ДЕТИ». 

(16+)
23.15 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)

01.00, 06.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 04.00, 05.00, 07.45  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. Фэнте-
зи, ужасы, драма, детек-
тив, Франция, 2012 г.

03.00, 08.45, 11.30, 14.15  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

06.55 «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ». (16+)

09.45, 12.30, 15.15  
«ШЕРЛОК». (16+)

17.00, 20.00, 22.55  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

18.00, 21.00  «ЛАНЕСТЕР». 
(16+)

00.35, 04.25, 08.25, 12.25, 16.25, 20.30  
Стройплощадка. (16+)

01.05, 21.05  Инструменты. (12+)
01.20, 21.20  Мастер-садовод. (12+)
01.50, 21.50  Приглашайте в гости. (12+)
02.10, 22.05  заСАДа. (12+)
02.35, 22.40  Альтернативный сад. 

(12+)
03.05, 03.25, 07.05, 07.20, 11.05, 11.25, 

15.00, 15.20, 19.10, 19.25, 23.10, 
23.25  Лучки-пучки. (12+)

03.40, 07.35, 11.40, 15.35, 19.45, 23.45  
Дома на деревьях. (12+)

04.55, 08.55, 13.00, 16.55  Травовед. 
(12+)

05.15 Тихая моя родина. (12+)
05.45 Сам себе дизайнер. (12+)
06.00, 10.10  С пылу с жару. (12+)
06.15, 10.25  Календарь дачника. (12+)
06.30 История усадеб. (12+)
09.10 Декоративный огород. (12+)
09.40 Дачных дел мастер. (12+)
10.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.15 Самогон. (16+)
13.30 Высший сорт. (12+)
13.45 Квас. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.35 Старый новый дом. (12+)
17.10 Дачные радости. (12+)
17.45 Дом, милый дом! (12+)
18.00 Букварь дачника. (12+)
18.15 Прогулка по саду. (12+)
18.40 У мангала. (12+)

06.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
06.55 Охота с луком. (16+)
07.30 Фишермания. (12+)
07.55 Пофестивалим!. (16+)
08.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Охота и рыбалка в… (12+)
12.30 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
13.25 На зарубежных водоемах. (12+)
13.55 Охотник. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Советы бывалых. (12+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.25 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.00 Охота: собачья работа. (16+)
20.30 Прибалтийский лосось. (16+)
21.05 Рыбалка в России. (16+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Нож-помощник. (16+)
22.15 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
23.50 Простые рецепты. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Аэробика в стиле ретро. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

(12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
Вкусный и полезный завтрак - те-
перь не проблема, благодаря бы-
стрым и несложным рецептам от 
шеф-повара Елены Чазовой. Еле-
на - убежденный ЗОЖник, но это 
не мешает ей вкусно и разнообраз-
но питаться. Ее рецепты способны 
перевернуть ваши представления о 
правильном и диетическом питании.

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 03.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
04.00 Музеи Ватикана. (12+)
05.00 Диего Веласкес, 

или «Дикий реализм». (16+)
06.00 Лермонтов. (12+)
06.45, 18.50, 23.50  Семь дней истории. 

(12+)
07.00 Первая мировая. (12+)
09.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
10.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
11.00 Таинственная Франция. (16+)
12.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
13.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
14.00 История Отечества в портретах. 

(12+)
14.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
15.15 Тайны разведки. (12+)
17.00, 17.30  Аркео. (12+)
18.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
19.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
20.00 Секреты истории: Где спрятаны 

богатства тамплиеров? (12+)
21.25 Обратная сторона Луны: Уильям 

Томсон. Абсолютная величина. (12+)
22.15 Великий русский исход. (12+)
23.05 Герои Великой войны. (12+)
23.20 Мария Фёдоровна. 

Долгая дорога домой. (12+)

06.15 Запретная история. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.25 Музейные тайны. (12+)
08.15, 09.00  Тайны царственных 

убийств. (12+)
09.50 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.40 Запретная история. (6+)
11.30, 12.25  История итальянской 

еды. (12+)
13.20 Загадка катакомб. (12+)
14.15 Невидимые города Италии

Александр Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают вулкан на горе 
Везувий и закапываются в подзем-
ные лабиринты, которые помогли 
построить и сохранить Неаполь.

15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.10 Запретная история. (12+)
19.00 Заговор. (12+)
19.55 Венера без прикрас. (12+)
21.00, 21.55, 22.50  Спецназ древнего 

мира. (16+)
23.45 Люди Гитлера. (12+)
00.40 Запретная история. (12+)
01.30 Невероятные изобретения. (12+)
02.00, 02.25  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.50, 04.30  Музейные тайны. (12+)
03.35, 04.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.15 Венера без прикрас. (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.45, 07.10  Зона строительства. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Ледяная дорога. (12+)
10.15, 11.00  Неизвестная планета 

земля. (12+)
11.50 Золото Юкона. (12+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
14.50, 15.40  Неизвестная планета 

земля. (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Национальные парки Америки. 

(16+)
18.45 Тайвань-миру. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.10, 02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
22.00 Национальные парки Америки. 

(16+)
22.45 Тайвань-миру. (16+)
23.30 Российские секретные 

материалы. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05, 04.05  Национальные парки 

Америки. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
04.55 Неуязвимые конструкции. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
10.00 Семья весом в тонну. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Хочу такую свадьбу. (12+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Я и мое лицо. (16+)
22.00 Рожденная с шизофренией: 

новая глава в жизни Джени. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Трудности перехода. (18+)
01.50 Семья весом в тонну. (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. 
(12+)

07.00 Полиция Феникса: 
Отдел по защите животных. (16+)

08.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
09.00 Суровая справедливость. (16+)
10.00 Дикие и опасные: 

Прятки со смертью. (16+)
11.00 Правосудие Техаса. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
15.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
16.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Выживание без купюр: 

Ботсвана. (16+)
20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Саба и секрет носорога. (12+)
22.00 Жизнь на Земле. (12+)
23.00 Герои среди нас: 

Одинокий шимпанзе. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Зоопарк. (12+)
03.30 Саба и секрет носорога. (12+)
04.20 Жизнь на Земле. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Турбодуэт. (12+)
12.00 Американский чоппер. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
18.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
23.00 Правда о вирусных видео. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55, 01.20  Научные приколы. (12+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 16 ПО 22 ИЮЛЯ

Много скучной, рутинной работы 
ожидает Козерогов на предстоя-
щей неделе. От профессиональ-

ных обязанностей до монотонной «про-
полки грядок жизни». Но от этого будут 
зависеть будущие успехи, поэтому потру-
диться придется. Не стоит задавать лиш-
них вопросов любимому человеку, если к 
разговорам он не расположен. 

Скорпионам звезды советуют не 
спорить с судьбой. Порой плыть 
по течению правильнее, чем 

бороться с ветряными мельницами. По-
старайтесь избавиться от навязчивости в 
отношении любимого человека.  Иногда 
и близким людям необходимо побыть на-
едине с собой.

Раки займутся самокопанием и 
личной переоценкой ценно-

стей. Если кто-то из Раков будет планиро-
вать важные цели, важно не путать иллю-
зии с реальной жизнью и трезво оцени-
вать свои возможности. Не отказывайтесь 
от помощи близких и друзей. 

Рыбы будут склонны действовать 
непредсказуемо и спонтанно. 
Собственно, таковой будет и ваша 

жизнь весь предстоящий период. Однако 
звезды уберегут вас от опрометчивых 
поступков. Если станете бороться за свое 
счастье, оно непременно случится. 

Стрельцы уже в начале перио-
да почувствуют себя разбиты-
ми и уставшими. Всему виной 
трудовой энтузиазм последних 

недель. Не отказывайтесь, получая пред-
ложения, от отдыха и от помощи, она бу-
дет очень кстати. Наслаждайтесь каждой 
минутой общения с любимым человеком. 

Водолеям придется контроли-
ровать ход текущих дел, дер-
жать руку на пульсе обстоя-
тельств. Только так удастся и не 

упустить финансовую выгоду, и сохранить 
мир в семье. Неделя – период вдохнове-
ния. Есть отличный шанс совершить на-
стоящий прорыв в творчестве. 

Если Весам удастся собрать-
ся на предстоящей неделе, то 
их личная финансовая картина 

улучшится. Не заставит себя ждать и про-
фессиональный рост. Но звезды предо-
стерегают от гордыни. Не отказывайте в 
помощи тем, кто в ней нуждается. 

Овны будут непривычно поклади-
сты и миролюбивы всю предсто-
ящую неделю. Не предвидится 

никаких склок и конфликтов. Пользуйтесь 
благодатным временем – помиритесь с 
близкими, друзьями и коллегами, с кем у 
вас имеются разногласия. 

Близнецы как магнитом будут 
притягивать к себе ситуации, 

ведущие к приятным переменам. Возмож-
но, появится неплохой шанс перейти на 
новую, более перспективную работу или 
завести хорошее знакомство. Старайтесь 
быть внимательнее к близким людям. 
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Тельцам стоит прислушаться к дело-
вому чутью. И больше внимания ана-
лизу ситуации. Постарайтесь найти 

время для общения и помощи близким лю-
дям. Вы сами испытаете удовольствие от их 
радости. Если у вас нет второй половинки, 
отдохните немного в одиночестве. 

Отличный период, чтобы разо-
браться в отношениях с окру-

жающими. Вы сможете дистанцироваться 
от людей, причиняющих дискомфорт. И 
стать ближе с теми, кто вам по-настоящему 
дорог. Благоприятный период и для нала-
живания личной жизни. 

Девы всю неделю будут стара-
тельно работать на результат. И 

тут важно, чтобы на все хватило энергии. А 
потому не забывайте об отдыхе, приятном 
общении и правильном питании. Звезды 
советуют не слишком распространяться об 
отношениях с любимым человеком. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Вспыш и чудо-машинки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.25 «Завтрак на ура!»
09.45 «Элвин и бурундуки»

Элвин и бурундуки возвращаются, 
чтобы снова подарить зрителям 
море положительных эмоций! Глав-
ные герои предстанут перед зри-
телями в новом обличье: бурунду-
ки стали невероятно похожими на 
людей. Кажется, будто они самые 
настоящие подростки со своими 
заботами, проблемами и приключе-
ниями. Неизменным остаётся лишь 
их пристрастие к музыке и славе, 
ведь Теодор, Чиппет, Саймон и Эл-
вин по-прежнему настоящие рок-
звёзды!

11.05 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Роспись фонариков»
Чего только нет в ящичках у Кри-
воручки! Там оказались даже кру-
глые бумажные абажуры. Вместе 
с мастером Леной Криворучка пре-
вратит их в настоящие китайские 
фонарики. Хотите узнать, как нари-
совать на рисовой бумаге заросли 
бамбука и цветущую сакуру? Смо-
трите новый выпуск программы!

11.20 «Элвин и бурундуки»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Поезд динозавров»
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
3 серия
СССР, 1981 г.

00.55 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Колыбельные мира»
01.45 «Копилка фокусов»
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Верните Рекса»
02.25 «Впервые на арене»
02.35 «Необычный друг»
02.50 «Бедокуры»
03.10 «Подводный счёт»
03.25 «Викинг Вик»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 03.45  «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15 «Дружные мопсы». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.05 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Бемби». (0+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «Сезон охоты-3». (12+)
21.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ». 

(12+)
Оказывается, ангелы-хранители 
могут быть отличными спортсмена-
ми. Если, конечно, их об этом хоро-
шенько попросить.

23.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». (12+)
01.30 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.00 Животные - мои друзья. (0+)
08.15 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.10 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Вас ждут новые 
истории и новые приключения лю-
бимых героев!

13.35 Magic English. (0+)
14.00 «10 друзей Кролика». (0+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
19.05 «Поезд динозавров». (0+)
20.05 Роботы. (0+)
20.10 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

22.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка». (0+)
08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23, 11.55  «Жила-была царевна». (6+)
08.33 «Дед Мороз и лето». (0+)
08.52, 15.59, 22.11  Мультфильмы. (6+)
10.05, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Джинглики». (0+)
11.08, 18.08  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
12.01 «Зеркальце». (0+)
12.11 «Журавлиные перья». (6+)
12.21 «Про щенка». (6+)
12.34 «Гора самоцветов». (6+)
13.03 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.32 «Почемучка». (6+)
14.01 Тайны сказок. (6+)
14.31 «КОМНАТА 13». (12+)
15.00, 21.07  «Старик перекати-поле». (6+)
15.10, 21.17  «Храбрый заяц». (6+)
15.27, 21.34  «Зoлушкa». (0+)
15.45, 21.58  «Ну, погоди!» (12+)
16.55 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
18.00, 18.33  «Раскраска». (0+)
18.43 «ТРИ ПЕРА». (6+)
19.46 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ». (6+)
21.52 «Прямое попадание». (6+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 15.55  «Деревяшки»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Домики»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Бобик 

в гостях у Барбоса», «Песенка мы-
шонка», «Козленок, который считал 
до десяти»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

17.00 Друзья на все времена. 
«Сказка о рыбаке и рыбке»

18.30 «Малышарики»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Про ежика и медвежонка»
21.25 «Лео и Тиг»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 08.30, 19.30  
Автогонки. WTCR. Сло-
вакия. Обзор. (0+)

03.30, 08.00, 18.45, 23.15, 
02.30  Тележурнал Watts. 
(0+)

04.00, 09.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 12-й этап. (0+)

06.00, 21.00  Олимпийские 
игры. Зал славы. Топ-10. 
Спринтеры. (0+)

07.00, 13.30, 22.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

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

11.05 Олимпийские игры. 
Анатомия спорта. (0+)

11.30 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. Гим-
насты. (0+)

13.00 Олимпийские игры. 
Живые легенды. (0+)

14.25, 18.30  Велоспорт. 
«Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция. (0+)

14.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.00, 00.35  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 13-й этап. (0+)

00.00 Ралли. ERC. Кипр. 
Обзор. (0+)

06.30 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. (0+)

08.10, 01.00  Мир бильярда. 
(0+)

08.40, 19.35, 23.15  
Новости. (0+)

08.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

10.50, 11.55, 20.05, 21.10  
Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Трансляция из 
Москвы. (0+)

13.00, 23.20  Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». Финал. 
«Чеховские медведи» - 
«Спартак» (Москва). (0+)

14.40, 15.55, 17.10, 18.25  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Прямая трансля-
ция из Москвы

19.40 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

22.10 Автоспорт. «Russian 
Endurance Challenge 
2018». (0+)

01.30 Первый. (12+)
01.55, 03.00, 04.05, 05.10  

Пляжный футбол. Евро-
лига. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

06.15 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.10, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.35, 17.05  

PRO-клип. (16+)
07.00 Караокинг. (16+)
07.50 Засеки звезду. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
09.00 SA Party Гайд. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.40, 20.00  10 самых с Ле-
рой Кудрявцевой. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.15 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.30 Фестиваль «Жа-

ра-2017» в Баку. (16+)
23.40 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
11.00 Кремль. Хранители 

сокровищницы России
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО»
СССР, 1972 г. Режиссёр: 
Станислав Говорухин

16.15 Вся Россия
16.30 Не верю! 

Разговор с атеистом

17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия
19.00 «ФРАНЦУЗ»
20.30 Следы Империи
22.10 Прямая линия. 

Ответ священника
23.40 До самой сути
00.40 И будут двое…
01.40 Предстоятель
01.55 Следы Империи
03.35 Доктор церковного 

права Владимир Бене-
шевич. Цикл: Петербург-
ские заступники

04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Иван Шмелев. 

Пути земные
05.45 До самой сути
06.45 Две сестры. 

Кулинарная программа
07.15 Программа 

мультфильмов

20 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Прп. Акакия, о котором повествуется 

в Лествице.
Прп. Фомы, иже в Малеи. 
Прп. Евфросинии, в миру 
Евдокии, кн. Москов-
ской. Мчч. Перегрина, 
Лукиана, Помпея, Иси-
хия, Папия, Саторнина и 
Германа. Мч. Евангела. 
Мц. Кириакии. Прмчч. 
Епиктета пресвитера и 
Астиона монаха. Обрете-
ние мощей прп. Герасима 

Болдинского. Сщмч. Павла пресвитера. Вла-
хернской иконы Божией Матери.

Постный день.

Общество людей без веры в Бога и 
бессмертие души – это почти стадо 
диких зверей, хотя и одаренных раз-

умом, которые всегда готовы терзать и ис-
треблять друг друга». 

Митр. Макарий Московский

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

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». (12+)
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Леонид 

Агутин. Океан любви». 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Михаил 

Задорнов. «Легко жить 
трудно». (12+)

13.15 «Умом Россию 
не поднять». 
Концерт Михаила За-
дорнова

15.00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли». 
(12+)

16.00 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила За-
дорнова. (12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Прямой 
эфир. (12+)

01.10 «ЛЕВ». (12+)
 

Франция, 2003. 
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

07.10 «Живые 
истории»

08.00 Россия. Местное вре-
мя. (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

13.55 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Казючиц, Святослав 
Астрамович.

 Оля вполне довольна 
своей семьей. Она це-
ликом занята ведением 
домашнего хозяйства 
и быта, поэтому у нее 
практически отсутствует 
свободное время для 
болтовни с подружками 
и посещения клубов. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Анастасия Дергаус, Па-
вел Гончаров, Станис-
лав Ткаченко.

 Ксения, студентка 
первого курса эконо-
мического факультета, 
скромница и отличница, 
оказывается на пере-
путье. Она выбирает 
между двумя парнями. 

01.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Мария Глазкова, 
Никита Зверев.

03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
 Каждую субботу в сту-

дии программы «Жди 
меня» Сергей Шакуров, 
Юлия Высоцкая и Григо-
рий Сергеев становятся 
свидетелями уникаль-
ных историй встреч и 
разлук. 

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Максимов, уволенный 

за пьянство из органов, 
продолжает пить. Поку-
пая очередную бутылку, 
он становится свидете-
лем вооруженного огра-
бления и расправляется 
с налетчиками. 

23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (0+)
 СССР, 1968. В ролях: 

Валерий Золотухин, 
Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева.

 Участковый инспектор 
Василий Серёжкин рас-
следует дело об огра-
блении сельского мага-
зина.

01.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

03.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ»
09.15 «Мультфильмы»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35 «Архитекторы от при-

роды»
12.25 «Передвижники. Нико-

лай Ге»
12.55 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте 
в Венском Бургтеатре

13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

 СССР, 1976 г. Детектив. 
М. Вертинская, М. Мар-
тинсоне, Н. Крюков.

 Доктор Миллз, пообещав 
восхитительный отдых 
на своей яхте, приглаша-
ет шестерых друзей со-
ставить ему компанию. 

16.10 «Большой балет»-2016
18.10 «Театральная лето-

пись»
19.00 «ТРЕМБИТА»
20.30 «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн»
21.15 «БУНТОВЩИК 

БЕЗ ПРИЧИНЫ»
 США, 1955 г. Драма.

Джеймс Дин, Натали 
Вуд, Сэл Минео.

 Фильм внесён в Наци-
ональный реестр ки-
нокартин США. Джим 
Старк все время нары-
вается на неприятности. 

23.05 «2 Верник 2»
23.45 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте 
в Венском Бургтеатре

00.45 «Архитекторы от при-
роды»

01.35 «Искатели»
02.20 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.10 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Семейка монстров». 

(6+)
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

 США, 2002 г. 
Криминальная драма. 
Л. ДиКаприо, Т. Хэнкс.

 Фрэнк Эбегнейл успел 
поработать врачом, ад-
вокатом и пилотом на 
пассажирской авиали-
нии - и всё это в 21 год. 

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.45 «РЭД-2». (12+)
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
21.00 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (0+)
 

США, 1998 г. Триллер. 
У. Смит, Д. Хэкмен.

 В руки адвоката Робер-
та Дина попала улика, 
разоблачающая многих 
высокопоставленных 
чиновников страны, но 
секретная служба узна-
ла об этом раньше...

23.40 «СХВАТКА». (16+)
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(0+)
04.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 «СЛЕД». (16+)
00.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». (16+)
 

Россия, 2009 г.
Комедия.

 Чумовая блондинка (Анна 
Семенович) с неот-
делимыми атрибутами: 
чихуахуа в сумке и богатым 
бой-френдом (Андрей 
Федорцов) под каблуком, 
успешный бизнесмен 
«Мурзик» (Андрей Но-
сков) - владелец частного 
самолёта в сопровождении 
подружки-модели (Юлия 
Галкина) летят в Ниццу, 
а попадают в Тайгу.

02.20 «Большая разница». (16+)

05.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». (6+)

08.10 «Десять фотографий». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 13.15 18.25 «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+)
 СССР, 1978 г.
 Музыкальный фильм. 

Четверо друзей - муш-
кетеров спасают честь 
королевы Франции, 
вступают в единоборство 
с всесильным кардиналом 
Ришелье и коварной миле-
ди, а главное - наслажда-
ются жизнью.

18.50 23.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

05.20 «Хроника Победы». (12+)

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 02.35 Афиша. (12+)
07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 

12.15 13.15 14.15 15.15 
16.15 17.15 18.15 19.10 
20.15 22.15 23.15 00.15 
02.15 03.15 04.15 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.35 11.30 20.35 04.30 05.35 
Наизнанку. (16+)

08.35 22.35 03.30 ОК на связи. 
(12+)

09.35 12.35 18.30 19.30 И о по-
годе. (12+)

10.35 13.35 23.30 Сделано в Мо-
скве. (12+)

14.35 Фанимани. (12+)
16.35 01.35 «Познавательный 

фильм». (12+)
17.30 00.35 Топ. Сеть. (12+)
21.15 01.15 Простые решения
21.30 Профилактика. (12+)
05.15 Спорная территория. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство». (12+)
16.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ШПИОН». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Триллер.
00.00 «4дшоу». (16+)
00.45 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
11.05 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН 

ПОЛНЫЙ РЖИ». (12+)
 Великобритания, США, 

Австралия, 1985 г.
 По очереди отравлены 

богатый предприниматель 
Рекс Фортексью и его жена. 
Служанка Глэдис пишет 
мисс Марпл отчаянное 
письмо о помощи. По 
прибытии та обнаруживает 
Глэдис задушенной.

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

21.30 «ПАСПОРТ». (12+)
23.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

02.50 «Тайны кино». (12+)
04.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.05 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.50 «Вспомнить всё». (12+)
06.20 01.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 02.55 «Синодалы». (12+)
09.05 «Дом «Э». (12+)
09.30 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.45 «Легенды Крыма». (12+)
11.00 21.35 Концерт Алёны 

Свиридовой. (12+)
12.50 15.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
15.00 19.00 Новости
16.25 «Три толстяка»
17.00 «Рикки Тикки Тави»
17.20 «СТРАХОВЩИКИ». (12+)
20.05 «ОСЕНЬ». (12+)
 СССР, 1974 г.
 В юности они любили друг 

друга, но расстались. Илья 
женился, стал врачом, 
Саша выучилась на инже-
нера, вышла замуж.

23.25 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». (12+)
03.45 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...». 

(12+)

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.30 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». (12+)
07.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ». (12+)
09.50 «Задорнов больше, 

чем Задорнов». (12+)
11.30 События
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

13.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». (12+)

 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Вале-
рия Ланская, Кирилл 
Гребенщиков.

 После смерти матери 
Катерине и ее младшей 
сестре Соне помощь 
предлагает их тетка 
Светлана. Она забирает 
Соню из Молдовы, где 
выросли девочки, к себе 
в Москву. 

14.30 События
14.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА». (12+)
17.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. 

Детектив. В ролях: Еле-
на Вожакина, Артем Ка-
расев.

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Красный проект». 
(16+)

23.30 События
23.45 «Право голоса». (16+)
03.30 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Спецрепор-
таж. (16+)

04.00 «Дикие деньги». (16+)
04.55 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)



¹ 28 (336), 
16 – 22 èþëÿ 2018 ã.

45СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

 
РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

07.00, 15.30, 20.05, 01.15 Все 
на Матч! (12+)

07.50 «Россия-2018 - навсег-
да». (12+)

08.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). (0+)

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Пр.тр.

12.30 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная 
практика. Пр.тр.

14.00 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева. (16+)

15.00 Спецрепортаж. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалифика-
ция. Пр.тр.

17.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ 
(Франция). Пр.тр.

19.00 Пляжный футбол. Рос-
сия - Польша. Евроли-
га. (0+)

21.00 Профессиональный 
бокс. Финал. Пр.тр.

01.45 Водное поло. Россия 
- Испания. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
(0+)

02.55 «ВИРУС МЕСТИ». (16+)

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Утруска. Халва. 
Пуговица. Реостат. Аспект. Эскулап. 
Чрево. Гол. Обувь. Укоризна. Домра. 
Языковед. Реактив. Вьюга.
По вертикали: Наперсток. Хвастун. 
Трут. Удобство. Кливер. Манты. 
Палач. Принтер. Обложка. Дворник. 
Гуляш. Лодырь. Киборг. Дед.

ÄÓÀËÜ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
 Боритесь за счастливую 

и здоровую жизнь вме-
сте с «Агентами 003»! 
Ирина Антоненко раз-
берется, как работает 
ваша поджелудочная 
железа. Алина Ефремо-
ва поборется с укусами 
насекомых. 

09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
 Целый день в эфире 

ТНТ - самый знамени-
тый спин-офф России! 
Закончив учебу в «Уни-
вере», Саша и Таня 
переехали в съемную 
квартиру в Алтуфьево, 
где у них началась уже 
совсем другая жизнь - 
взрослая и семейная. 
Благо, шутки, юмор, не-
лепые ситуации, тоталь-
ное подкаблучничество 
и Сильвестр Андреевич 
никуда не делись...

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.20 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Улётное видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

13.30 «КАТАЛА». (12+)
15.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)
16.45 «КИБОРГ». (16+)
18.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, 

НЕ СДАВАТЬСЯ». (12+)
 

США - Гонконг, 1986 г.
 Боевик. К. МакКинни, 

Ж.-К. Ван Дамм.
 Джейсон жаждет по-

стичь тайны восточных 
боевых искусств и вы-
звает дух Брюса Ли... 

20.30 «НА ГРАНИ». (16+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Э. Хопкинс, А. Болдуин.
 Миллиардер Чарльз 

Морс отправляется со 
своей молодой женой на 
Аляску для фотосъёмок. 

22.50 «127 ЧАСОВ». (16+)
00.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(12+)
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)
13.45 «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Комедия.
 Е. Сафонова, О. Крась-

ко, Н. Иванов.
 Евгений и Александра 

любят друг друга, но по-
стоянно конфликтуют. 
Зависящие от своих 
мам, они явно не при-
способлены к жизни. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 Л. Аринина, И. Пегова.
 Странной смертью уми-

рает пожилой житель 
подмосковного посёлка, 
краевед Решетников. 

04.15 «Москвички». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГОРЕЦ». (16+)
 Тэсса становится сви-

детелем убийства. Уби-
тая  Анна Уэллер. Тело 
жертвы бесследно исче-
зает, а, следовательно, 
и показания Тэссы поли-
ция в расчет не берет. 
Тогда Маклауд начинает 
расследование... 

13.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ». (16+)

15.30 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (16+)

17.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА». (12+)

19.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

 

США, Китай, Япония, 
2016 г. Ужасы. А. Бассо, 
Э. Ризер, Л. Уилсон. 

 В конце 60-х годов Элис 
Зандер проводит в сво-
ем доме спиритические 
сеансы. Она не считает 
это мошенничеством. 

21.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
(16+)

22.45 «НЕ ДЫШИ». (16+)
00.30 «ДЖЕЙСОН Х». (16+)
02.15 «ОНО». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 16.30 04.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
 

США, 1995 г. Фэнтези. 
Р. Уильямс, Б. Хант.

 Случайно обнаружив на-
стольную игру со стран-
ным названием «Джу-
манджи» Алан Пэрриш 
на глазах изумленной 
подружки переносится 
в джунгли.

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.15 «Только у нас...» Кон-

церт Михаила Задор-
нова. (16+)

22.00 «Задорнов детям». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

00.00 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

02.50 «Специальный проект 
с Михаилом Задорно-
вым: «Рюрик. Поте-
рянная быль». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

01.55 «РОВЕР». (16+)
03.35 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
05.15 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
07.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
08.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
10.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
12.05 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
13.40 «МАНГЛХОРН». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
18.40 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
20.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
22.00 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (12+)
Сериал. Авантюрный де-
тектив, Россия, 2001 г. 
В ролях: Игорь Ботвин, 
Тарас Бибич, Мария На-
руцкая, Олег Леваков

06.20 «СПАРТА». (16+)
08.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
10.10 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
12.05 Старое доброе кино. 

«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)

14.45 «Снежная королева». 
(0+) Мультфильм

16.15 «ГОРЬКО!» (16+)
18.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
20.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Се-
рябкина, Инна Чурикова, 
Михаил Боярский

22.20 «ДУХLESS-2». (16+)
Россия, 2015 г.

00.20, 01.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

02.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)

00.50 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

02.25 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

03.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.05 «КОРОЛЕВА». (16+)
07.55 «БОГИНЯ. КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». (16+)
Драма, Россия, 2003 г.

09.45 «ОВСЯНКИ». (16+)
11.10, 12.20  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
11.55 Крупным планом. 

(16+)
13.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
14.55 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
16.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
18.55 «ЖМУРКИ». (16+)
20.50 «МОРЕ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
22.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

06.25 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…» (12+)

08.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

09.30 «Три богатыря и мор-
ской царь». (6+) Мульт-
фильм

11.15 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». (12+)

13.00 «ТОНКИЙ ЛЁД». (16+)
19.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

20.40 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

22.20 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)

23.45 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

01.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ». (12+)

03.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

04.55 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+)

06.30, 07.30, 08.25, 09.25  
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+)

10.20 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

12.10 «Ч/Б». (16+)
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

16.00 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

17.30 «МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

21.05 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

22.50 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+)

06.00, 07.05, 08.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

09.15 Проект Подиум. (16+)
10.00, 11.10  Правила моей 

кухни. (16+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.15  

«ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1». (16+)

16.15, 17.15, 18.15, 19.15  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

20.15 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джерард Батлер, Джен-
нифер Энистон

22.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

00.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)
США, 1994 г.

02.25, 03.10, 04.00, 04.45  
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00, 22.25  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

09.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

10.10 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.50 «КАСЛ». (16+)
17.30 «СКОРПИОН». (16+)
21.00 «ЭТО МЫ». (16+)

1 сезон. Сериал. США, 
2016 г.
Сериал рассказывает об 
удивительных людях, чьи 
тропинки пересеклись, а 
жизненные истории пе-
реплелись интересным 
образом. У некоторых из 
них совпадают дни рож-
дения, и это только малая 
толика неожиданностей. 

04.40 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.35 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

06.10 «МАЧЕХА». (12+)
08.45 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА». (16+)
11.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

13.15 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». (12+)

15.20 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

17.35 «МАЧЕХА». (12+)
20.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Ченнинг Татум, Аманда 
Сайфред, Скотт Портер, 
Ричард Дженкинс, Ген-
ри Томас

22.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)
00.45 «ОДНАЖДЫ 

В ИРЛАНДИИ». (18+)
02.30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
04.25 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ». (16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 Союзники. (12+)
08.00 Секретные 

материалы. (16+)
08.30 Ой, мамочки! (12+)
09.00 Культ//Туризм. (16+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
11.05 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (16+)
12.30 Наше кино. История 

большой любви. Место 
встречи изменить нель-
зя. (12+)

13.00 «ЖАННА Д’АРК». 
(16+)
Биография, драма, исто-
рический фильм, Фран-
ция, Чехия, 1999 г.

16.00 Новости
16.15 «ВИКТОРИЯ». (16+)

Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, приключе-
ния, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Александр Ратников

19.00 Новости
19.15 «ВИКТОРИЯ». (16+)
00.20 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». (12+)
04.00 «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Михаил Галустян, Федя 
Смирнов, Олег Табаков, 
Нонна Гришаева, Игорь 
Верник

10.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

11.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

13.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

16.00 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

17.40 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

19.20 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

21.15 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Павел Прилучный, Анна 
Старшенбаум, Илья Глин-
ников, Алексей Чадов

23.10 «БЕРЕМЕННЫЙ». 
(16+)

01.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (16+)

02.40 «ТОТ ЕЩЕ 
КАРЛОСОН!» (16+)

04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

06.00 Мастершеф. (16+)
12.15 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей. 

22.00 Ю-кино. «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО». 
(12+)
Италия, 1980 г. В ро-
лях: Адриано Челента-
но, Орнелла Мути, Эдит 
Питерс, Пиппо Санто-
настасо
Категорически не прием-
лющий женского обще-
ства грубоватый фермер 
вполне счастлив и дово-
лен своей холостяцкой 
жизнью. Но неожиданно 
появившаяся в его жиз-
ни героиня пытается из-
менить его взгляды на 
жизнь и очаровать его. 
Что же из этого полу-
чится?

00.10 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.20 Самая опасная и по-
лезная еда в мире. (12+)

00.35 «АСЯ». (12+)
02.15, 07.05  «ПОДКИДЫШ». 

(12+)
03.35 Кинопанорама. (12+)
05.05, 10.10  Исход. (12+)
06.00, 13.20, 22.55  

«СПРУТ-2». (16+)
08.30 «Маугли». (6+) Мульт-

фильм
11.10 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
12.10 «Мальчик с пальчик». 

(0+) Мультфильм
12.30 «Мастер из Кламси». 

(6+) Мультфильм
12.55 «Матч-реванш». (6+) 

Мультфильм
14.25 Голубой огонек. (12+)
15.35 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
17.25 Клуб 

путешественников. (12+)
18.35 «ИГРОК». (12+)

СССР, Чехословакия, 
1972 г.
Экранизация романа 
Ф. М. Достоевского.

20.20, 21.35  «ТЕАТР». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: 
Вия Артмане, Ивар Кал-
ныньш, Гунар Цилинский, 
Петерис Гаудиньш, Эльза 
Радзиня
Экранизация одноимен-
ного романа английского 
писателя Уильяма Со-
мерсета Моэма.

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)
Сериал. Драма, Италия, 
2008 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ПОЮ-
ЩИЕ ЗАВТРА». (16+)
Комедия, Франция, 2014 г.

12.35, 20.35, 04.35  «АННА 
КАРЕНИНА». (12+)
Драма, мелодрама, США, 
1997 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«УДАЧИ, СЭМ». (12+)
Комедия, спорт, Франция, 
Бельгия, 2015 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«МА-МА». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2015 г.

02.15 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

06.35 «КЛАССИК». (16+)
08.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». 

(12+)
11.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
12.50 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
15.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)
17.10 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
19.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
23.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)

01.00 «РИВЬЕРА». (16+)
02.00, 04.00, 05.00  «ВОЗ-

ВРАЩЕННЫЕ». (16+)
03.00, 08.35, 11.20  

«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, драма, Великобрита-
ния, 2015 г. В ролях: О. Т. 
Фарбенли, Ли Бордман

06.00 «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ». (16+)

06.50, 09.35, 12.20  
«ШЕРЛОК». (16+)

14.10, 17.00, 20.00, 23.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

15.10, 18.00, 21.00  
«ЛАНЕСТЕР». (16+)

01.50 Битва огородов. (12+)
02.20 Сам себе дизайнер. (12+)
02.40 История усадеб. (12+)
03.10, 03.25, 19.00, 19.15  Лучки-пучки. 

(12+)
03.45 Дома на деревьях. (12+)
04.30 Стройплощадка. (16+)
05.05, 06.00, 22.25  Декоративный ого-

род. (12+)
05.30 Дачных дел мастер. (12+)
06.30, 23.20  Квас. (12+)
06.45, 23.35  Прогулка по саду. (12+)
07.15, 11.30  Продуктовые рынки 

в сердце города. (12+)
08.05, 19.35  Вершки-корешки. (12+)
08.25, 19.50  Дачная энциклопедия. (12+)
08.55, 20.20  Как поживаете? (12+)
09.25 Семейный обед. (12+)
10.00, 12.55, 14.10, 15.00, 16.15, 21.25  

Домашние заготовки. (12+)
10.15, 21.40  Забытые ремесла. (12+)
10.30, 22.00  Наш румяный каравай. (12+)
10.45 Нескучный вечер. (12+)
11.00 Безопасность. (12+)
12.25, 14.30  Дачные радости. (12+)
13.15, 13.40, 15.20, 16.30  

Мастер-садовод. (12+)
15.45, 17.00  Урожай на столе. (12+)
17.35 История одной культуры. (12+)
18.05 Продуктовые рынки. (12+)
20.50 Дачный эксклюзив. (16+)
22.10 Здоровый сад. (12+)
22.55 Старый новый дом. (12+)

04.25 По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

05.00, 05.30  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.00, 22.30  Прибалтийский лосось. (16+)
06.30, 23.00  Рыбалка сегодня XL. (16+)
06.55, 18.00  Бристольский залив. (12+)
07.45, 18.45  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 20.00  Горная охота. (16+)
08.55, 15.25, 20.30  Сомы Европы. (12+)
09.30, 16.00, 21.00  Спиннинг на кам-

ских просторах. (12+)
10.00, 21.35  Есть мнение. (16+)
10.15, 21.50  Рыбалка-шоу. (16+)
11.00, 17.30  Оружейный клуб. (16+)
11.30, 19.00  Под водой с ружьем. (16+)
11.55 Рыбный день. (16+)
12.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.30 На зарубежных водоемах. (12+)
14.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
14.30 Уральская рыбалка. (12+)
14.55 Нахлыст. (12+)
16.30 Поплавочный практикум. (12+)
17.00 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
19.55 Секреты Нормунда. (12+)
23.30 Фишермания. (12+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  Сладкие истины. 
(0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.30, 21.30  Танцы. Грация и 
страсть. Она и он. (12+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
Развлекательная программа, в ос-
нове которой лежит демонстрация 
любительского велнес и фитнес ви-
део из Интернета. Изюминка и уни-
кальность проекта - оригинальное 
озвучивание каждого видео сюже-
та в юмористическом ключе груп-
пой профессиональных актеров. 
Велнес-стиль - это весело!

04.30, 15.30, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. 
(0+)

05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 
(0+)

05.45, 07.00, 08.15, 09.30  Боди-балет. 
(12+)

11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Музеи Ватикана. (12+)
03.00 Диего Веласкес, 

или «Дикий реализм». (16+)
05.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
06.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
07.00 Таинственная Франция. (16+)
08.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
09.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.00 История Отечества в портретах. 

(12+)
10.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
11.15 Тайны разведки. (12+)
13.00, 13.30  Аркео. (12+)
14.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
14.50, 19.50  Семь дней истории. (12+)
15.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
16.00 Секреты истории. (12+)
17.25 Обратная сторона Луны. (12+)
18.15 Великий русский исход. (12+)
19.05 Герои Великой войны. (12+)
19.20 Мария Фёдоровна. 

Долгая дорога домой. (12+)
20.00 В поисках тайных святынь. (12+)
21.00 Белый ангел Москвы. (12+)
21.45 Великая Индия. (12+)
22.40 Пешком по Москве. (6+)
23.00 Планета Египет: 

Храмы могущества. (12+)

06.15, 07.00, 07.50, 08.40, 09.30  
Запретная история. (12+)

10.20 Мир Гитлера: послевоенные 
планы. (12+)

11.10, 12.05, 12.55  Охота за сокрови-
щами нацистов. (12+)

13.45, 14.10  Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

14.35 Вулканическая одиссея. (12+)
15.30 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
16.25 Тайны царственных убийств. (12+)
17.15 Невидимые города Италии
18.20 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
19.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
20.05 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
21.00 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»

Документальный драматический ми-
ни-сериал, Великобритания, 2014 г.

22.00 Китай времен Мао. (12+)
22.55 Творцы ХХ столетия. (12+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.35 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
02.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.50 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. (12+)
03.50, 04.35  Музейные тайны. (12+)
05.20 Китай времен Мао. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.10 Авто - SOS. (12+)
08.00 Тайвань-миру. (16+)
08.45 Золото Юкона. (12+)
09.30 Дикий тунец. (12+)
10.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.05 Невероятный доктор Пол. (16+)
11.50 Сила племени. (16+)
12.40 Золото Юкона. (12+)
13.25 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
14.10 Осушить океан: «Титаник». (12+)
14.55 Феномены: Восходящие звезды 

футбола. (16+)
15.40 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
16.30, 17.15  Дикий тунец: 

Север против Юга. (12+)
18.00 История СС: 

восхождение к власти. (16+)
18.45, 19.35  Феномены: Восходящие 

звезды футбола. (16+)
20.30, 21.15  Инстинкт выживания. (16+)
22.00, 22.45  История СС: восхождение 

к власти. (16+)
23.30 Феномены: Восходящие звезды 

футбола. (16+)
00.25 Сила племени. (16+)
01.10 История СС: 

восхождение к власти. (16+)
02.00, 02.45  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
03.35 Чудеса инженерии. (12+)
04.20 Инженерные идеи. (12+)
05.15 Авто - SOS. (12+)

06.00, 07.00  Виза невесты. 
Виза жениха. Вся правда. (16+)

08.00, 09.00  Виза невесты. Виза 
жениха. Что было дальше? (16+)

10.00 Синдром садовника. (12+)
11.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.00 Хочу такую свадьбу. (12+)
13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  Оденься 

к свадьбе: Великобритания. (12+)
16.00, 16.30  Король кондитеров. (12+)
17.00 Я и мое лицо. (16+)

Я и мое лицо - это история трех по-
трясающих людей с необычными 
лицами и рассказ о том, через что 
им пришлось пройти, прежде чем 
смириться со своим обликом.

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
За что мне такое тело? (16+)

20.00 Рожденная с шизофренией: 
новая глава в жизни Джени. (16+)

21.00 Семья весом в тонну. (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40  

Аномалии тела. (18+)
Истории людей, страдающих от 
редких и загадочных заболеваний. 
Некоторым требуются настолько 
сложные операции, что у них почти 
нет шансов выжить.

03.30 Наша дикая жизнь. (12+)
04.20 Хочу такую свадьбу. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. 
(12+)

07.00 Полиция Феникса: Отдел по за-
щите животных: История о трех хво-
стах. (16+)

08.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
09.00 Королева львов. (16+)
10.00 Аквариумный бизнес: Аквариум 

для самого ценного игрока. (12+)
11.00 Невероятные бассейны: 

Добро пожаловать в джунгли. (12+)
12.00 На свободу с питбулем. (16+)
13.00 Зоопарк: Кенгуру Дэйв. (12+)
14.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
15.00 Полиция Феникса: Отдел по за-

щите животных: История о трех хво-
стах. (16+)

16.00 Адская кошка: 
Би ненавидит Сиси. (12+)

17.00 Адская кошка: Кошачий террор. 
(12+)

18.00 Адская кошка: 
Кошка испортила мне свадьбу. (12+)

19.00 Адская кошка: Макс ненавидит 
моих родственников. (12+)

20.00 Природа Ближнего Востока: 
Каспийский регион. (12+)

21.00 На свободу с питбулем. (16+)
22.00 Остров гигантской акулы. (16+)
23.00 Акулы-ниндзя. (16+)
00.00, 01.00, 01.50  Я живой. (16+)
02.40, 03.30  Монстры внутри меня. 

(16+)
04.20, 05.10  Дикие и опасные. (16+)

06.00 Истории Кремниевой долины. 
(12+)

07.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
08.00 Взрывая историю. (12+)
09.00 Спасатели Эвереста. (16+)
10.00 Правда о вирусных видео. (16+)
11.00 Битвы роботов. (12+)
12.00 Истории Кремниевой долины. 

(12+)
Как, когда и почему Кремниевая доли-
на превратилась во всемирный центр 
научно-технического прогресса?

13.00, 13.30  Разрушитель. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Охотники за реликви-
ями. (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Солдаты неудачи. (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Молниеносные катастрофы. (16+)

22.00 Американский чоппер. (12+)
23.00 Хакер в дикой природе: 

Проклятье джунглей. (16+)
Энди пытается выжить на далеком 
гавайском острове. Поддержание 
электроники в рабочем состоянии 
станет серьезным испытанием его 
хакерских навыков.

00.00, 00.30  Ручная работа. (12+)
00.55 Спасатели Эвереста. (16+)
01.50 Голые и напуганные. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Речные монстры. 

(16+)
05.10 Битвы роботов. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 16 ПО 22 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

16 ИЮЛЯ. Александр, Василий, Георгий, 
Иван, Михаил, Филипп.
17 ИЮЛЯ. Александра, Алексей, Ана-
стасия, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, 
Мария, Марфа, Михаил, Николай, Ольга.
18 ИЮЛЯ. Анна, Варвара, Василий, Ели-
завета, Кирилл, Степан.
19 ИЮЛЯ. Анатолий, Антон, Валентин,  
Глеб, Иннокентий, Фёдор, Ульяна.
20 ИЮЛЯ. Герман, Евдокия, Сергей, 
Станислав.
21 ИЮЛЯ. Александр, Дмитрий, Татьяна.
22 ИЮЛЯ. Андрей, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Михаил, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

17 ИЮЛЯ  День основания Морской 
авиации ВМФ России 
18 ИЮЛЯ  День создания органов 
государственного пожарного надзора 
в России
20 ИЮЛЯ  Международный день 
шахмат   Международный день торта 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Месяц «играет» – тёплую 
осень нам обещаетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

16 ИЮЛЯ
В 1748 году великий рус-
ский ученый-естество-
испытатель Михаил Ло-
моносов сформулировал 
закон сохранения веса 
материи и движения.
В 1965 году открыт тун-
нель под Монбланом, 
соединивший Францию и 
Италию.
17 ИЮЛЯ
В 1945 году начала работу 
Потсдамская (Берлинская) 
конференция стран – по-
бедительниц Второй ми-
ровой войны.
В 1962 году подводная 
лодка К-3 достигла Север-
ного полюса Земли. 
В 1965 году в космосе 
произошла стыковка ко-
раблей «Союз» (СССР) и 
«Аполлон» (США).
18 ИЮЛЯ
В 1985 году программист 
Алексей Пажитнов соз-

дал популярную игрушку 
«Тетрис».
В 1936 году начался розы-
грыш первого Кубка СССР 
по футболу.
19 ИЮЛЯ
В 1485 году на Москве-
реке заложена первая 
из башен Московского 
Кремля – Тайницкая.
20 ИЮЛЯ 
В 1924 году основана Меж-
дународная шахматная 
федерация.
21 ИЮЛЯ
В 1983 году впервые за-
фиксирована на станции 
«Восток» (Антарктида) 
самая низкая температура 
(-89,2 по Цельсию).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

 Первая четверть 
Луны в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

 Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 4 ч. 08 м. Заход: 21 ч. 03 м.
Долгота дня: 16 ч. 55 мин.

Восход: 4 ч. 09 м. Заход: 21 ч. 01 м.
Долгота дня: 16 ч. 52 мин.

Восход: 4 ч. 11 м. Заход: 21 ч. 00 м.
Долгота дня: 16 ч. 49 мин.

Восход: 4 ч. 12 м. Заход: 20 ч. 58 м.
Долгота дня: 16 ч. 46 мин.

Восход: 4 ч. 14 м. Заход: 20 ч. 57 м.
Долгота дня: 16 ч. 43 мин.

Восход: 4 ч. 16 м. Заход: 20 ч. 55 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 17 м. Заход: 20 ч. 54 м.
Долгота дня: 16 ч. 37 мин.

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

16

17

18

19

20

21

22

16 июля в народном 
календаре – Мокий и 
Марк, или Стожары. 
Стожарами называ-
ли скопление Пле-
яды в созвездии 
Тельца. Появле-
ния этих звезд 
ждали охотники, 
это означало, что 
вернешься с добы-
чей. Частые грозы в 
этот день даже породи-
ли пословицу: «Мокий 
поля орошает, а Марк 
сено убрать поспеша-
ет». А вот если насеко-
мые вились кругами, то 
косить можно было сме-
ло – ближайшая неделя 
ожидалась без дождя.
По погоде 17 июля, на 
Андрея Наливу, опреде-
ляли погоду августа: «Ка-
ков Андрей Налива –
таков и Калинник (11 

августа)». Пожелтевшие 
листья предвещали ран-

нюю осень. Погоду 
на осень можно бы-
ло узнать на Афа-

насьев день, 18 
июля. Этот день 

еще считали Ме-
сяцевым праздником. 

Вечером следили, как 
«играет» месяц на небе: 
если прячется в облака и 
снова сияет, меняет цвет, 
светит ясно – то ждали 
сухую и теплую осень с 
хорошим урожаем. 

Трёхлетний ребёнок в 
парке увидел близне-
цов... Долго и удивлён-
но их разглядывал. По-
ворачивается к маме и 
с нажимом спра-
шивает: 
– Мама, а где 
мой такой?

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Паровозик Тишка»
06.05 «Пожарный Сэм»

Смелый пожарный Сэм придет на 
помощь, что бы ни случилось!

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Летающие звери»
09.00 «Завтрак на ура!»

По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее доч-
ка Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и по-
лезной еде!

09.20 «Мадемуазель Зази»
Мультсериал о приключениях очаро-
вательной девочки Зази и ее друзей.

10.45 «Король караоке»
Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём!

11.15 «Три кота»
13.00 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
В городке Колобанга живут всем 
известные смайлы-колобки. Они 
отвечают за электронную перепи-
ску Антона и передают в сообще-
ниях его эмоции.

14.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»

15.10 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

18.25 «Смешарики. 
Новые приключения»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухаживают 
за техникой, чистят, смазывают ее 
и исправляют различные поломки. 
Фиксики боятся, что люди, узнав о 
них, устроят на них охоту. Поэто-
му они прячутся от людей и умеют 
превращаться в обычные винтики.

23.50 «Огги и тараканы»
Кот Огги - толстый и добродушный 
обыватель. Он хочет только одно-
го: чтобы никто не мешал ему со 
вкусом наслаждаться спокойной и 
размеренной жизнью…

00.55 «Везуха!»
01.40 «Копилка фокусов»
02.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»

03.10 «Подводный счёт»
03.25 «Викинг Вик»

05.00 «Приключения Винни». (0+)
06.30 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «Герои в масках». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Барашек Шон». (6+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
16.15, 02.55  «Динозаврик Урмель». 

(6+)
17.55 «Импи - Суперстар!» (6+)
19.30 «Динозавр». (6+)

Как выглядела Земля в эпоху дино-
завров? Уникальный мультфильм 
Disney, словно машина времени, 
переносит на миллионы лет назад.

21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР». 
(6+)

22.55 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
01.05 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Мадемуазель Зази». (6+)
08.30 Завтрак на ура! (0+)

Из программы «Завтрак на ура!» де-
ти узнают о том, чем полезны про-
дукты, а родители - как приготовить 
весёлые блюда для всей семьи.

08.50 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

10.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». (0+)

11.15 О! Кино! «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд». (6+)

12.40 «Три кота». (0+)
13.10 «Бобби и Билл». (6+)
15.00 «Мадемуазель Зази». (6+)
16.20 Играем вместе. (0+)
16.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.55 Подзарядка. (0+)
18.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
19.05 О! Кино! «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». (0+)
20.25 «Три кота». (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.28, 15.08, 21.53  «Рикки-Тикки-Та-
ви». (6+)

07.48 «Тройная уха». (6+)
08.01, 11.33  «Паровозик Тишка». (0+)
08.13, 11.48  «Доктор Машинкова». (0+)
08.20, 11.57  «Жила-была царевна». 

(6+)
08.33 «Исполнение желаний». (6+)
09.03, 15.59, 22.33  «Кошкин дом». (0+)
09.32, 16.29  «Дочь солнца». (6+)
09.52, 16.49  «Веселая карусель». (6+)
10.05, 17.01, 23.05  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.35  «Джинглики». (0+)
11.08, 18.08  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
12.02 «Дед Мороз и лето». (0+)
12.21 «Почта». (6+)
12.44 Лучшие волшебные сказки: 

«ТРИ ПЕРА». (6+)
13.47 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ». 

(6+)
15.28, 22.13  «Похитители красок». (6+)
15.48 «Отражение». (6+)
17.58, 18.32, 20.06  «Раскраска». (0+)
18.42 «Пернатая банда». (6+)
20.18 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
21.30 «Девочка в цирке». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка»

06.40, 09.00, 18.30  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.25 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Домики», «Бобр добр», «Четверо в 
кубе»

10.20 «Машины сказки», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу»

11.30 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. «Бюро 

находок», «Каникулы Бонифация»
13.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяш-

ки», «Маша и Медведь», «Домики», 
«Сказочный патруль»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Бобр добр», 
«Барбоскины»

20.00 Сказка на ночь. 
«Машины сказки», «Винни-Пух»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 08.30  Автогонки. Фор-
мула E. Обзор сезона. (0+)

04.00, 09.30, 20.15  Вело-
спорт. «Тур де Франс». (0+)

06.00, 11.00  Олимпийские 
игры. Зал славы. (0+)

07.00, 12.45, 21.45, 01.30  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

08.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильвер-
стоун. (0+)

12.05 Регби-7. Кубок мира. 
Сан-Франциско. (0+)

12.30, 21.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

13.55, 18.30  Велоспорт. 
«Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция. (0+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.45 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
Прямая трансляция. (0+)

22.45 Футбол. Чемпио-
нат MLS. 21-й тур. «Ат-
ланта Юнайтед» - «Ди 
Си Юнайтед». Прямая 
трансляция. (0+)

01.05 Ралли. ERC. Италия. 
1-й день. (0+)

02.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
(0+)

06.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

08.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. (0+)

09.55 Первый. (12+)
10.15, 19.35, 23.00  

Новости. (0+)
10.20, 13.30  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг». 
Прямая трансляция

12.30, 19.40, 06.00  
Мир бильярда. (0+)

13.00 Утомленные славой. 
(12+)

15.40 «Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы». (12+)

15.55, 17.10, 18.25  Пляжный 
футбол. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы

20.10 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноа-
мериканским танцам. (0+)

22.25 Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах 
корэш. (12+)

23.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». (0+)

01.40, 02.45, 03.50  Пляжный 
футбол. Евролига. (0+)

05.00 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.30, 09.10  PRO-новости. 

(16+)
05.45, 12.00  Тор-30. Рус-

ский крутяк недели. (16+)
08.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.25 Золото. (16+)
10.30 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события 
мирового шоу-биза за 
неделю.

14.30 Отпуск без путевки. 
(16+)

15.15 Фестиваль «Жа-
ра-2017» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)
Музыкальный фести-
валь «Жара» на каспий-
ском побережье - это 
яркий праздник популяр-
ной музыки.

17.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

17.50 Золотые хиты. 
Top-50. (16+)

22.15 Караокинг. (16+)
23.25 Танцпол. (16+)
00.25 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «ВРАТАРЬ»
СССР, 1936 г. Режиссёр: 
Семен Тимошенко. В ро-
лях: Григорий Плужник, 
Татьяна Гурецкая, Люд-
мила Глазова, Анатолий 
Горюнов

09.30 Светлая память
10.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
11.00 И будут двое…
12.00, 12.30  Монастырская 

кухня
13.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
14.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

16.00 «ФРАНЦУЗ»
17.30 Монастырская кухня
18.00 И будут двое…
19.00 Встреча

20.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

21.00 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
СССР, 1972 г.

23.00 Светлая память
00.00 Встреча
01.00 Предстоятель
01.15 Русские
02.10 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
03.10 Митрополит Иоанн 

(Вендланд). Цикл: Пе-
тербургские заступники

03.35 Архиепископ Михаил 
(Мудьюгин). Цикл: Пе-
тербургские заступники

04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
06.00 Программа 

мультфильмов
06.30 «ВРАТАРЬ»

21 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Явление иконы Пресвятой Богородицы 

во граде Казани. 
Вмч. Прокопия. Прав. Про-
копия, Христа ради юро-
дивого, Устюжского чудо-
творца. Прав. Прокопия 
Устьянского. Сщмчч. Алек-
сандра, Феодора и Ни-
колая пресвитеров. Зна-
мение от иконы Божией 
Матери Благовещения во 
граде Устюге. Чтимые спи-
ски с Казанской иконы Бо-
жией Матери: в Москве, в 

Казани, в Петербурге; Ярославская, Вязников-
ская, Нижнеломовская, Витебская, Тобольская, 
Каплуновская, Тамбовская, Пензенская, Песчан-
ская, Чимеевская, Высочиновская, Вышенская. 
Якобштадтской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Никакой подвиг не может быть доста-
точно велик, если от него нет пользы 
другим». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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

05.20 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА». (16+)
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
 1917 год. Глава Вре-

менного Правительства 
Керенский поручает 
следователю Генриху 
Ивановичу Свиттену 
расследовать действия 
Григория Распутина во 
времена правления Ни-
колая. 

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
17.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-кон-
церт. Прямой эфир. 
(12+)

00.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ». (12+)

 

CША, 1986. Боевик. 
 Водителю грузовика 

Джеку Бартону прихо-
дится углубиться в не-
дра китайского квартала 
Сан-Франциско.

02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

 Сосед Лары Петр Федо-
рович просит ее о помо-
щи - какие-то люди угро-
жают ему выселением 
из квартиры, якобы по 
договору ренты, заклю-
ченному с его покойной 
супругой. 

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
 Оля и Игорь любят друг 

друга и собираются по-
жениться. Андрей тоже 
влюблен в Олю и хочет 
любыми способами за-
получить её. Он приду-
мывает, как разлучить 
Игоря с Олей. Игоря 
обвиняют в нападении 
на Сергея и в хранении 
наркотиков. Оля не ве-
рит в виновность люби-
мого. 

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Генезис02.0». (12+)
 На далеких островах 

северных широт, в усло-
виях вечной мерзлоты 
охотники за трофеями 
заняты поисками бес-
ценных сокровищ «чер-
ного» рынка - бивней 
доисторических мамон-
тов. Одна из таких экс-
педиций обнаруживает 
прекрасно сохранивши-
еся останки древнего 
зверя. 

02.55 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

03.25 «Сам себе режиссёр»

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
12.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Шаман расследует дело 

о мошенничестве. Анна 
Демина лишается всех 
денег, накопленных для 
того, чтобы разъехать-
ся из коммуналки, где 
она живет с дочерью. 
По подложным исполни-
тельным листам от су-
дебных приставов день-
ги были переведены на 
неизвестные счета и 
пропали. 

23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

 Россия, 2012. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Кон-
стантин Стрельников.

 Из-за халатности связ-
ной - русской девушки 
Полины Смирновой - 
проваливается секрет-
ный агент Роберт Тау-
рус, он же российский 
разведчик Андрей Томи-
лин. 

01.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (0+)

 СССР, 1968. В ролях: 
Ролан Быков, Владимир 
Высоцкий.

03.15 «И снова здравствуй-
те!» (16+)

03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «ТРЕМБИТА»
08.05 «Приключения Бурати-

но»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.40 «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Амьен и Генуя, или 

Мощи Иоанна Крести-
теля»

11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Архитекторы от при-

роды»
13.15 «Письма из провин-

ции»
13.45 Денис Мацуев. Соль-

ный концерт в зале 
Консертгебау (Амстер-
дам)

15.30 «БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ»

17.25 «Пешком...»
17.50 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая»

19.20 «Романтика романса»
20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА»
 СССР, 1988 г. Комедия. 

И. Муравьёва, С. Шаку-
ров, М. Пуговкин.

 История киноактрисы, 
приехавшей в столицу 
из глубинки. Успешно 
начавшись, её карьера в 
дальнейшем не склады-
вается, талант оказыва-
ется невостребованным. 

22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

00.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
 СССР, 1957 г. Комедия. 

И. Извицкая, А. Кузне-
цов, Е. Самойлов.

 Ирина и Николай со-
бирались расписаться 
и сразу же отправиться 
к Чёрному морю. От-
праздновать свадьбу 
они думали в пути, а на 
морском берегу прове-
сти свой медовый месяц.

01.35 «Архитекторы от при-
роды»

02.30 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.45 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

12.00 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
 

США, 2001 г. Фантасти-
ческая комедия. М. Лоу-
ренс, М. Томасон.

 Был обычный летний 
день. Джамал, как обыч-
но, чистил ров в город-
ском парке развлечений 
«Средневековый мир». 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (0+)

19.00 Премьера! «Лего 
Фильм. Бэтмен». (6+)

21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

23.15 ПРЕМЬЕРА! 
«ЯРОСТЬ». (18+)

 Китай - США - Велико-
британия, 2014 г. Воен-
ная драма. Б. Питт, 
Л. Лерман, Ш. ЛаБаф.

 Командир экипажа Уор-
дэдди, воевавший с 
нацистскими войсками 
сначала в Африке, а по-
том в Европе, пресле-
дует одну цель - выжить 
в войне. 

01.55 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
03.45 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
06.35 «Моя правда». (12+)
15.05 «ЗАСТАВА». (16+)

 

Россия, 2007 г. 
 Военный.
 В основе сюжета - под-

линные события. На этом 
участке границы любое 
спокойствие - кажущееся. 
Любая тишина - времен-
ная. Здесь никогда нельзя 
быть уверенным, что день 
закончится так же благопо-
лучно, как начинался. По-
тому что когда-то именно 
здесь пролегал старый 
караванный путь из Азии 
в Россию...

01.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
03.00 «Большая разница». (16+)

06.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+)
07.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка». (6+)
11.50 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». (16+)
 Россия, 2008 г.
 Криминальная драма.
 Леха Шорохов возвра-

щается в родной городок 
после долгих скитаний 
по всему миру. Местный 
бизнесмен с криминальным 
прошлым - Лазарев - очень 
хочет стать главой города. 
Предыдущий мэр убит. 
На носу новые выборы.

18.25 «Сталинградская битва». 
(12+)

21.40 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее»

23.15 «УЛИКИ». (16+)
03.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». (12+)
05.25 «Москва фронту». (12+)

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 06.35 08.15 09.15 10.15 
11.15 12.15 13.15 15.15 
16.15 17.15 19.15 20.15 
21.15 22.15 23.15 00.15 
01.15 02.15 03.15 04.15 
«Специальный репортаж»

07.15 14.15 18.15 Простые реше-
ния. (12+)

07.35 00.35 Профилактика. (12+)
08.35 Только личное. (12+)
09.35 22.35 Фанимани. (12+)
10.35 16.35 Наизнанку. (16+)
11.30 Афиша. (12+)
12.35 15.30 21.35 23.35 04.30 

Топ. Сеть. (12+)
13.35 17.35 01.35 03.35 И о по-

годе. (12+)
14.30 «Познавательный фильм»
18.35 20.35 05.35 Сделано в Мо-

скве. (12+)
19.35 ОК на связи. (12+)
02.35 Фанимани (12+)
05.15 Спорная территория. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
16.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
19.30 «Все просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «РАСПЛАТА». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Триллер.
00.10 «4дшоу». (16+)
01.00 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.05 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-

ДА». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

21.15 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО». (12+)

 СССР, 1978 г.
 Послевоенные годы. 

Одиннадцатилетнего Во-
лодю мать отправляет из 
деревни в райцентр учить-
ся. Мальчик поселяется у 
женщины, потерявшей на 
фронте мужа. Молоденькая 
учительница французского 
языка Лидия Михайловна 
пытается помочь Володе.

22.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

02.05 «Тайны кино». (12+)
03.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.10 «Песни нашего кино». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.15 10.30 19.20 «Большое 
интервью». (12+)

05.45 16.35 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 
(12+)

 Россия, 1992 г.
 Детектив.
07.35 «Рикки Тикки Тави»
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.15 «Живое русское слово». 

(12+)
08.25 «Синодалы». (12+)
09.05 «Фигура речи». (12+)
09.45 01.45 «Сотворить благо». 

(12+)
11.00 21.25 «ПОДЪЕЗД С АТ-

ЛАНТАМИ». (12+)
12.50 15.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
15.00 19.00 Новости
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». (12+)
23.20 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» 

(12+)
00.55 «Дело тёмное». (12+)
02.35 «ОСЕНЬ». (12+)
04.10 «Рикки-Тикки-Тави»
04.30 «Три толстяка»

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган». (12+)

11.30 События
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 

(12+)
 

Россия, 2017 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Евгения Дмитри-
ева, Глафира Козулина.

 Юля уже четыре года в 
разводе с мужем, но жи-
вут они в одной кварти-
ре. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 События
14.45 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.35 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
16.25 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». (16+)
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)
20.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Мария 
Иващенко, Максим Ще-
голев.

 Во время циркового вы-
ступления происходит 
несчастный случай. 

23.55 События
00.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(12+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». (12+)
03.15 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ». (12+)
05.10 «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». 
(12+)
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06.30, 15.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

06.50 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Севи-
лья» (Испания). Това-
рищеский матч.  (0+)

08.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

09.10 Спецрепортаж. (12+)
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 

Новости
09.45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
«Битва в Горах». (16+)

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Пр.тр.

12.35 Профессиональный 
бокс. Финал.  (16+)

14.35 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Сове-
тов». (12+)

15.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. Пр.тр.

18.25 Пляжный футбол. 
Россия - Швейцария. 
Евролига. Пр.тр.

19.25 Международный день 
бокса. Сборная России 
- Сборная Германии. 
Пр.тр.

21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

00.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов.  
(0+)

02.30 Водное поло.  (0+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Германии. (0+)

В головоломке загадано вы-
сказывание Конфуция из 47 
букв.

Зашифрованные буквы не со-
прикасаются друг с другом ни 
по горизонтали, ни по вертика-
ли, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показы-
вают количество букв зага-
данной фразы, находящихся в 
данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычеркнуть 
весь ряд. Если стрелка указы-
вает, что в ряду одна буква, и 
вы ее уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 3) если на какой-
то ряд не указывает стрелка, 
всё равно можно посчитать 
(или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, 
зная общее количество букв в 
загаданной фразе, и количе-
ство букв в параллельных на-
шему рядах; 4) если в ряду за-
гаданной буквой может быть 
только одна из двух соседних, 
вы можете смело вычеркивать 
буквы на этих же местах в двух 
соседних рядах; 5) когда уже не 
помогает умение считать, про-
сто пытайтесь понять, какие не 
вычеркнутые буквы составят 
осмысленную фразу или хотя 
бы часть ее.
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ОТВЕТ: «На самом деле 
жизнь проста, но мы на-
стойчиво ее усложняем».

на-
а-

07.00 ТНТ. Best. (16+)
07.30 Агенты 003. (16+)
08.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Гриша получает в пода-

рок от депутата коллек-
ционное ружье, помога-
ет Кристине избавиться 
от тела пожилого кли-
ента и дарит любимому 
начальнику подполков-
нику Яковлеву абоне-
мент в фитнес-клуб, 
чтобы тот мог снять 
стресс, вызванный Гри-
шиными выходками. 

22.00 «Комик в городе». (16+)
 До появления этого шоу 

с экрана телевизора 
про Россию всегда шу-
тили из Москвы. Руслан 
Белый отправится в тур 
по России. На очереди 
суровый Челябинск.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.20 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль». (16+)

09.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

10.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

11.40 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

13.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

14.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

15.45 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 
(16+)

 

США - Чехия, 2017 г.
 Историческая драма.
 Т. Каллен, Д. Картер.
 Жестокая эпоха Средне-

вековья. В ходе осады 
Акры крестоносцы теря-
ют не только сам город, 
но и находившийся в 
нём Святой Грааль - 
бесценную христиан-
скую реликвию. Это 
ставит под удар само 
существование ордена 
Тамплиеров. 

00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Улётное видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

13.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

 

СССР, 1973 г. Приклю-
чения. В. Дворжецкий, 
Г. Вицин, О. Даль.

 Загадка Земли Санни-
кова не даёт спокойно 
спать политическому 
ссыльному Ильину, кото-
рый решает отправиться 
туда с экспедицией. 

15.20 «ГАИШНИКИ». (12+)
 Россия - Украина, 2007 г.
 Боевик. С. Астахов, 

В. Гусев, А. Блок.
 На работу в одно из 

питерских подразделе-
ний ГИБДД поступает 
Сергей Лавров, бывший 
опер специального под-
разделения МВД, су-
димый за превышение 
служебных полномочий. 

00.00 «НА ГРАНИ». (16+)
02.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
10.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. П. Кутепова, 
В. Егоров, Е. Тарасова.

 Действие происходит 
в конце 80-х годов. 
Жизнь супругов Гали 
и Алексея и их взрослой 
дочери Маши идёт сво-
им чередом... 

14.00 «МЕТЕЛЬ». (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 

Турция, 2011-2014 гг.
 Сюжет основан на ре-

альных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана Су-
леймана Великолепного. 

22.55 «Москвички». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)
03.55 «Москвички». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Джоан ватсон снова 

сталкивается с крими-
нальным боссом Ила-
ной Марч, которую не-
когда она привлекла 
к ответственности. 

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
15.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(12+)
17.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

(16+)
19.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)

 

США, Индия, 2008 г. 
Фантастика. М. Уолберг, 
З. Дешанель, Д. Легуи-
замо, Э. Санчес.

  В один совершенно 
обычный день на севе-
ро-востоке США начи-
нают происходить зага-
дочные самоубийства. 
Ничто не предвещало 
трагедии... 

20.45 «ОМЕН». (16+)
23.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

01.00 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ». (16+)

02.45 «ДЖЕЙСОН Х». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

02.35 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
04.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
05.35 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
07.05 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
08.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
10.15 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
11.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
18.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
20.30 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 

(16+)
22.20 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПО 
ИМЕНИ БАРОН». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Вла-
димир Машков, Михаил 
Пореченков, Владимир 
Меньшов

15.00, 23.00, 07.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (12+)

06.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

08.25 «ДУХLESS-2». (16+)
10.40 «Снежная королева». 

(0+) Мультфильм
12.10 Старое доброе кино. 

«ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(12+)

14.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

16.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)
18.20, 19.05  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
20.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, Ев-
гения Добровольская

22.10 «БРАТ-2». (16+)
00.35 «САТИСФАКЦИЯ». 

(18+)
02.30 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ». (16+)
04.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)

00.35 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». 
(18+)

02.00 «ЗЕРКАЛА». (16+)
04.15, 07.45  Крупным 

планом. (16+)
04.30 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
06.00 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
08.10 «ОВСЯНКИ». (16+)
09.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
11.15 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
13.00 «ОЛИГАРХ». (16+)
15.15 «ЖМУРКИ». (16+)
17.05 «МОРЕ». (16+)
18.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
20.50 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

22.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

06.00 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
08.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
09.45 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

11.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

13.00 «ТОНКИЙ ЛЁД». (16+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: 
Александр Вигдоров, 
Алексей Баталов, Борис 
Иванов

22.10 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)

00.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

02.20 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (0+)

04.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУ-
ЕТ МЕЧТА». (12+)

00.30 «ВИКИ». (16+)
02.10 «ДАВАЙ, 

ДО СВИДАНИЯ!». (16+)
03.50 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
05.55 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
07.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
09.50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
12.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
14.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
15.45 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

17.25 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

19.30 «ГИТЛЕР КАПУТ». 
(16+)

21.25 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

23.05 «СВАДЬБА». (16+)

06.00, 07.05, 08.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

09.15 Проект Подиум. (16+)
10.00, 11.10  Правила моей 

кухни. (16+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.15  

«ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1». (16+)

16.15, 17.15, 18.15, 19.15  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

20.15 «МАЧЕХА». (16+)
США, 1998 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Сьюзен 
Сарандон, Эд Харрис

22.25 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)
США, Франция, Япония, 
2006 г.

00.30 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

02.25, 03.15, 04.00, 04.45  
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

10.35 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

11.25 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

12.25, 07.05  Вкусно 
и недорого. (12+)

13.40 «КАСЛ». (16+)
17.15 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
18.00 «СИРЕНА». (16+)
18.40 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
20.15 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.00, 23.35  «ОДИНОКИ 

ВМЕСТЕ». (16+)
21.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.05 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
22.55 «СКОРПИОН». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.45 «НОМЕР 309». (16+)

06.10 «БОЕЦ». (16+)
08.30 «ПРЕСТИЖ». (16+)
11.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
13.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
15.25 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
17.50 «БОЕЦ». (16+)
20.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+)
США, Австралия, 2002 г. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Хью Грант, Алисия Уитт, 
Дэна Айви, Роберт Клейн

22.20 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)
США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Антонио Банде-
рас, Энтони Хопкинс, Кэ-
трин Зета-Джонс

01.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». (16+)

03.00 «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Хранители тайн. (12+)
07.30 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (16+)
09.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые. (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «СТАНИЦА». (16+)

Сериал. Детектив, драма, 
криминальный фильм, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Нина Усатова, Мария 
Шукшина, Павел Труби-
нер, Максим Дрозд, Сер-
гей Никоненко

16.00 Новости
16.15 «СТАНИЦА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СТАНИЦА». (16+)
23.10 «ВИКТОРИЯ». (16+)

Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, приключе-
ния, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Александр Ратников, Ка-
тарина Радивоевич

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ВИКТОРИЯ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
12.00 Пятница с Региной! 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.00 На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самое 
убыточные заведения.

23.00 «МАМЫ-3». (16+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Ольга Волкова, Мария 
Сёмкина, Анастасия За-
воротнюк, Андрей Ургант

01.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (16+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Михаил Галустян, Артем 
Фадеев, Фёдор Бондар-
чук, Екатерина Климова

02.50 «БЕРЕМЕННЫЙ». 
(16+)

04.30 Мультфильмы. (12+)

05.15 В теме. Лучшее. (16+)
05.45 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.30 Europa plus чарт. (16+)
09.30 Популярная правда: 

Агутин и Варум: 20 лет 
вместе. (16+)

10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)

Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все 
секреты и знакомит с ми-
ром моды, молодости и 
здоровья. Мисс мира рас-
сказывает, что диктуют 
нам модельеры и звезд-
ная элита, и стоит ли 
слепо подчиняться их со-
ветам. Как быть модной и 
красивой - просто о слож-
ном. Глянцевый журнал 
оживает, недоступный 
мир красоты становится 
ближе и понятнее.

11.00 Ю-кино. «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО». 
(12+)
Италия, 1980 г.

13.00 Папа попал. (12+)
00.00 Угадай мою пару. 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 Вся правда о еде. 

(12+)
04.05 Самая опасная и по-

лезная еда в мире. (12+)

00.00, 09.15  «ПОДКИДЫШ». 
(12+)

01.20 Исход. (12+)
02.20, 06.00, 22.30  

«СПРУТ-2». (16+)
03.25, 23.35  «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
СССР, 1966 г.

05.10, 07.10  Дело темное. 
(16+)

08.00 «МАРИЯ 
МИРАБЕЛЛА». (6+)

10.35 Клуб 
путешественников. (12+)

11.45 «Маугли». (6+) 
Мультфильм

13.25 «ИГРОК». (12+)
15.10, 16.25  «ТЕАТР». (12+)

СССР, 1978 г. 
17.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Дом, в ко-
тором я живу». (12+)

18.00 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой. 
(12+)

20.15 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 
(12+)
СССР, 1959 г. В ролях: 
Сергей Лукьянов, Георгий 
Епифанцев, Павел Тара-
сов, Алла Лабецкая, Ма-
рина Стриженова

22.00 Имена-легенды. (12+)
Воодушевляющие, по-
разительные, легендар-
ные - это программа о ве-
ликих именах XX века. 

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  
«РУССКАЯ ИГРА». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО». (16+)
Детектив, криминальная 
драма, Великобритания, 
2017 г.

14.25, 22.25, 06.25  «ПОЛО-
СКИ ЗЕБРЫ». (16+)
Драма, Бельгия, Фран-
ция, 2013 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2016 г.

01.20 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

02.25 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

05.15 «МИРАЖ». (12+)
09.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
10.25 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
13.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
15.45 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
17.15 «ВИННЕТУ: 

СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)
19.00 «ВЕРНАЯ РУКА: 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
20.45 «СВОИ». (16+)
22.50 «СУКИНЫ ДЕТИ». 

(16+)

00.00, 01.00, 01.55, 06.00, 
07.00, 07.55, 08.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

03.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-

НЫЕ». (16+)
09.45, 10.45, 11.45, 12.45  

«В ТЕМНОТЕ». (16+)
13.45, 15.35, 17.20  

«ЛАНЕСТЕР». (16+)
19.10, 20.45, 22.20  

«ШЕРЛОК». (16+)
3 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, триллер, 
Великобритания, 2013 г. 
В ролях: Бенедикт Кам-
бербэтч, Мартин Фриман, 
Руперт Грейвз

00.05 Продуктовые рынки в сердце 
города. (12+)

01.05, 05.00, 11.00, 17.30  
Безопасность. (12+)

01.35, 05.30, 11.30  Я - фермер. (12+)
02.05, 07.55, 14.30, 19.35  

Вершки-корешки. (12+)
02.20, 08.15, 14.45, 19.50  

Дачная энциклопедия. (12+)
02.50, 08.45, 15.20, 20.20  

Как поживаете? (12+)
03.20, 09.15, 15.45, 20.50  

Дачный эксклюзив. (16+)
03.50, 09.45, 16.20, 21.25  

Домашние заготовки. (12+)
04.05, 10.05, 16.35, 21.40  

Забытые ремесла. (12+)
04.25, 10.25, 16.55, 22.00  

Наш румяный каравай. (12+)
04.40, 10.45  Нескучный вечер. (12+)
06.00, 22.30  С пылу с жару. (12+)
06.15, 22.45  Букварь дачника. (12+)
06.30, 23.00  Дачных дел мастер. (12+)
07.00 Продуктовые рынки в сердце 

города. (12+)
12.00, 17.55  Продуктовые рынки. (12+)
12.55 Декоративный огород. (12+)
13.25 Старый новый дом. (12+)
13.45 Квас. (12+)
14.00 Прогулка по саду. (12+)
17.10, 22.10  Здоровый сад. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
23.30 У мангала. (12+)

02.30, 08.25, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 08.55, 15.25, 20.30  

Сомы Европы. (12+)
03.25, 09.30, 16.00, 21.00  Спиннинг 

на камских просторах. (12+)
04.00, 10.00, 21.30  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
04.30, 10.30, 22.00  Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
05.05, 11.00, 17.30  Оружейный клуб. (16+)
05.30, 11.30, 19.00  Под водой с ру-

жьем. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  На зарубежных водоемах. 

(12+)
07.00, 18.00  Рыбный день. (16+)
07.30, 18.30  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
07.45, 18.45  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
08.00, 19.30  Уральская рыбалка. (12+)
11.55 Бристольский залив. (12+)
12.45 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
13.00 Прибалтийский лосось. (16+)
13.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.00 Фишермания. (12+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Горная охота. (16+)
16.30 Есть мнение. (16+)
16.45 Рыбалка-шоу. (16+)
23.30 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)
В каждом эпизоде программы вам 
будут представлены разнообраз-
ные исследования и способы сохра-
нения природной красоты, которые 
наиболее подойдут именно вам.

01.00, 13.00, 19.00  Сладкие истины. 
(0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.30, 21.30  Танцы. Грация и 
страсть. Она и он. (12+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится по-
лучить видимый эффект от физиче-
ских нагрузок.

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
04.30, 15.30, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. 

(0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  Боди-балет. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
03.00 Таинственная Франция. (16+)
04.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
05.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
06.00, 22.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
06.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
07.15 Тайны разведки. (12+)
09.00, 09.30  Аркео. (12+)
10.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
10.50, 15.50  Семь дней истории. (12+)
11.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.25 Обратная сторона Луны. (12+)
14.15 Великий русский исход. (12+)
15.05 Герои Великой войны. (12+)
15.20 Мария Фёдоровна. 

Долгая дорога домой. (12+)
16.00 В поисках тайных святынь. (12+)
17.00 Белый ангел Москвы. (12+)
17.45 Великая Индия. (12+)
18.40 Пешком по Москве. (6+)
19.00 Планета Египет. (12+)
20.00 «БАРБАРОССА». (12+)
21.55 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
23.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
07.10 Музейные тайны. (12+)
08.00 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
09.05 Война асов. (12+)
10.00, 10.50  Заговор. (12+)
11.45, 12.35  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
13.25 Запретная история. (12+)
14.15 Запретная история. (6+)
15.05 Запретная история. (12+)
15.55, 17.00, 18.05  Королевский двор 

изнутри. (12+)
19.10 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
20.05 Невидимые города Италии
21.00 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
22.00, 22.25  «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА». (16+)
22.50 Запретная история. (12+)

Какие достоверные исторические 
факты стоят за самой известной 
религиозной личностью в истории? 
Джейми отправляется в Иерусалим 
изучать историю Иисуса Христа.

23.40 Запретная история
00.30 Тайны царственных убийств. (12+)
01.20 Заговор. (12+)
02.10 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.35 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
03.00 Невероятные изобретения. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.05 Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю. (12+)
05.55 Запретная история. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.10 Авто - SOS. (12+)
07.55 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.40 Золото Юкона. (12+)
09.25 Дикий тунец. (12+)
10.15 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.00 Невероятный доктор Пол. (16+)
11.45 Сила племени: 

Охотники на акул. (16+)
12.30 Золото Юкона. (12+)
13.20 Феномены: Восходящие звезды 

футбола. (16+)
14.55, 15.45  Невероятный доктор 

Пол. (16+)
16.30, 17.15  Дикий тунец: 

Север против Юга. (12+)
18.00 Япония: между небом и землей. 

(16+)
18.45, 19.35  Феномены: Восходящие 

звезды футбола. (16+)
20.30, 21.15  Инстинкт выживания. (16+)
22.00 Япония: между небом и землей. 

(16+)
22.45, 23.35  Неизвестная планета 

земля. (12+)
00.30 Сила племени: 

Охотники пустыни. (16+)
01.15 Япония: между небом и землей. 

(16+)
02.05 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
02.55 Феномены: Восходящие звезды 

футбола. (16+)
04.30 Неуязвимые конструкции. (12+)
05.15 Авто - SOS. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  Поместья: 
новая жизнь. Возвращение. (12+)

10.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
11.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
12.00, 12.30  Король кондитеров. (12+)

Бадди Валастро - один из самых 
успешных кондитеров в США. Вме-
сте с командой пекарни «Карло» он 
готовит замысловатые торты на все 
случаи жизни.

13.00 Наша дикая жизнь. (12+)
14.00 Синдром садовника. (12+)
15.00, 15.30  Купономания. (12+)
16.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
17.00 Хочу такую свадьбу. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
19.00 Семья весом в тонну. (16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00 Я и мое лицо. (16+)
23.00 Трудности перехода. (18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)

Двое пациентов готовятся к опера-
ции по удалению лишней кожи. Они 
готовы к кардинальным изменениям.

00.55, 01.20  Я не знала, 
что беременна. (16+)

01.50 Меня не зовут на свидания. (16+)
02.40 Наша дикая жизнь. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
04.20 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. (12+)
07.00 Полиция Феникса: Отдел по за-

щите животных: Обреченная на ги-
бель. (16+)

08.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
09.00 На свободу с питбулем: 

Своих не бросают. (16+)
10.00 Правосудие Техаса. (16+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса: 

Что посеешь, то и пожнешь. (16+)
12.00 Зоопарк: Кенгуру Дэйв. (12+)
13.00 Королева львов. (16+)
14.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
15.00 Полиция Феникса: Отдел по за-

щите животных: Обреченная на ги-
бель. (16+)

16.00 Плохой пёс: Упрямцы. (12+)
17.00 Плохой пёс: Моё. Не трогать! 

(12+)
18.00 Плохой пёс: За еду готов на всё. 

(12+)
19.00 Плохой пёс: 

Обезьянье хозяйство. (12+)
20.00 Саба и секрет носорога. (12+)
21.00 Королева львов. (16+)
22.00 На свободу с питбулем: 

Своих не бросают. (16+)
23.00 Дикие нравы Норт Вудса: 

Что посеешь, то и пожнешь. (16+)
00.00, 01.00  Необычные животные 

Ника Бейкера. (12+)
01.50, 02.40, 03.30  Суровая справед-

ливость. (16+)
04.20, 05.10  Дикие и опасные. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
10.00 Голые и напуганные. (16+)

Два участника должны продержать-
ся три недели в дикой природе на 
планете без одежды, запасов воды 
и еды. Смогут ли они выдержать это 
испытание?

11.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
У эксперта по выживанию Эда 
Стаффорда есть всего 10 дней, 
чтобы добраться из точки выброса 
до условленного места, откуда его 
должны эвакуировать.

12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00, 14.00  Мятежный гараж. (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Охотники за складами: Британия. 
(16+)

18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Правда о вирусных видео: 

Умышленный обман. (16+)
Эксперты с помощью самых совре-
менных технологий изучают видео-
ролики, в которых запечатлены не-
вероятные фокусы и трюки.

22.00, 23.00  Уличные гонки: Мемфис. 
(16+)

00.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
00.55 Битвы роботов. (12+)
01.50 Хакер в дикой природе. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Мегапоезда. (12+)
05.10 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Чудесное насыщение пятитысяч-
ной толпы хлебами и рыбой – один 
из важных евангельских эпизодов. 
Это и свидетельство о трогатель-
ной отеческой заботе Иисуса – хотя 
традиционно не Учитель должен 
был потчевать Своих учеников, а с 
точностью до наоборот. Это и под-
тверждение для учеников Бого-
сыновства их Учителя – когда на их 
глазах произошло умножение двух 
рыб и пяти хлебов.

Но все это – еще и рассказ о без-
граничном Божественном смире-
нии, которым пронизано чудо. Ведь 
можно было устроить эффектное 
шоу: рассадить всех, показать каж-
дому, что в корзинке – всего лишь 
почти ничего, а затем – громко, на-
рочито воззвать к Богу – и только 
после этого начать раздавать пищу 

проголодавшимся. Успех был бы ко-
лоссальным! Да только Христу этот 
успех совершенно ни к чему. И сразу 
же, как только все насытились, Он 
распоряжается ученикам поско-
рее переплыть на другую сторону 
Галилейского озера. Зачем? Он пре-
красно понимает, что произойдет, 
как только до насытившихся людей 
дойдет смысл случившегося. Они за-
хотят Его принудить стать вождем, 
они тотчас провозгласят Его Мес-
сией – и прямо отсюда направится 
разгоряченная толпа в Иерусалим 
сбрасывать власть ненавистных 
римлян. Мнения Самого Иисуса уже 
никто спрашивать не будет! Чтобы 
не осложнять ситуацию, Спаситель 
отправляет учеников в безопасное 
место – после чего Сам уходит, что-
бы в уединении помолиться Своему 
Небесному Отцу.

При всей внешней пафосности 
на самом-то деле ситуация – очень 
грустная, если не драматическая. Не 
для того пришел Бог на землю, чтобы 
раздавать еду. Проповедь Христа –
о другом. Но ее слышат с большим 
трудом. А вот еды побольше – да, это 

то что надо. Просто и понятно. И все 
довольны! С какой болью и горечью 
на следующий день Иисус скажет: 
«Вы ищете Меня, потому что ели и 
насытились… а не потому, что Мои 
слова пробудили в вас желание стать 
другими ради Царства Божия!»

Как легко нас поднять на молитву, 
когда у нас есть нужда, или острая 
проблема, или очень сильно чего-то 
хочется! И как редко бывает, что при-
чина нашего обращения к Богу –
благодарность Ему за то, что у нас и 
так уже есть! Перед нами постоянно 
маячит соблазн использовать Бога 
для решения тех или иных проблем –
вместо того, чтобы заботиться о дру-
гом – а чем мы можем Ему помочь? 
Что мы можем для Него сделать? 
Без всякой корысти? Просто так, от 
души? Просто потому, что Он нам 
нравится, мы Его любим, нам радост-
но Ему служить и выполнять Его по-
ручения?

Помоги же нам, Господи, всегда 
помнить о том, что Ты – не какой-то 
сверхъестественный «инструмент» 
для выполнения наших желаний, а 
Сама Истина и Жизнь!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 22 июля.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий 

И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился 
над ними, и исцелил больных их. Когда же настал ве-
чер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место 

здесь пустынное и время уже позднее; отпусти 
народ, чтобы они пошли в селения и купили себе 
пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы 
дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь 

только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: 
принесите их Мне сюда. И велел народу 
возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две 

рыбы, воззрел на небо, благословил и, 
преломив, дал хлебы ученикам, а уче-
ники народу. И ели все и насытились; 
и набрали оставшихся кусков двенад-
цать коробов полных; а евших было 
около пяти тысяч человек, кроме 
женщин и детей. И тотчас понудил 
Иисус учеников Своих войти в лодку 
и отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ.
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«И взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо…» МОЖНО ЛИ ОСВЯТИТЬ ДАЧУ?

? Хочу освятить дачный домик. Не 
согрешим ли мы, если освящённое 

помещение будет пустовать зимой, то 
есть большую часть года? Будет ли пра-
вильно привезти на дачу священника 
нашего прихода, или можно поискать 
того, кто живёт ближе к даче? Можно ли 
освящать дачу в пост? Ирина Станисла-
вовна

Ж елание ваше правильное. И, ко-
нечно, не будет грехом, если ос-

вященное помещение будет пустовать. 
Поймите, что, совершая чин освяще-
ния, священнослужитель освящает не 
стены и потолок вашей дачи, а выгоня-
ет зло и просит Господа, чтобы Он ос-
вятил своей благодатью ваше пребыва-
ние и поведение в этом пространстве. 
Освящать дачу в пост можно. Какой 
священник будет совершать чин освя-
щения, значения не имеет. К какому 
священнику удобней вам обратиться, к 
тому и обращайтесь. 

МОЖНО ЛИ ПОЛИВАТЬ 
СВЯТОЙ ВОДОЙ В ТЕПЛИЦЕ?

? В этом году мы построили тепли-
цу. Можно ли поливать помидоры 

и перцы в теплице святой водой, чтобы 
они лучше росли? Не будет ли это гре-
хом? Светлана Ивановна 

К любому делу православному 
христианину следует приступать 

прежде всего с молитвой. Добавить ма-
ленькую капельку святой воды в воду 
для полива овощей, которые вы соби-
раетесь использовать в пищу, не воз-
браняется. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Паровозик Тишка»
06.05 «Пожарный Сэм»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Барбоскины»
09.00 «Секреты маленького шефа»

Кабардино-балкарская кухня - те-
ма сегодняшнего выпуска. Мы при-
готовим «Эт-хычин» и «Жаркое по-
кабардински», поговорим об Эль-
брусе и поиграем в местные игры.

09.25 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

10.45 «Проще простого! 
Настольная лампа из банки»

11.00 «Летающие звери»
12.30 «Детская утренняя почта»

«Детская утренняя почта» - это 
много хорошей музыки и весёлые 
ведущие, которые знают обо всём 
на свете!

12.55 «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
Невероятные приключения защит-
ников джунглей. Главный герой 
мультсериала - пингвин Марис, ко-
торый думает, что он… тигр! У не-
го есть рыбка по имени Джуниор, 
который, как и Марис, носит поло-
сатую тигриную расцветку. А еще 
храброго пингвина окружают вер-
ные друзья - горилла Мигель, ля-
гушки Эл и Боб, долгопят Гилберт и 
летучая мышь Батрисия. Все вме-
сте они - отряд джунглей.

14.30 «Шоу Тома и Джерри»
Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные кот 
и мышонок, - в новом мультсериа-
ле «Шоу Тома и Джерри»!

15.35 «Бобби и Билл»
Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

17.10 «Сказочный патруль»
Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
23.50 «Огги и тараканы»
00.55 «Везуха!»
01.40 «Копилка фокусов»
02.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Викинг Вик»

05.00 «Незабываемое приключение 
Медвежонка Винни». (0+)

06.30 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «Герои в масках». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.35 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тайна третьей планеты». (6+)
13.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.55 «Сезон охоты-2». (12+)
17.25 «Сезон охоты-3». (12+)
18.55 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
19.30 «Барашек Шон». (6+)
21.05 «Динозавр». (6+)
22.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР». 

(6+)
Австралия, 2017 г.

00.35 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ». 
(12+)

02.15 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Мадемуазель Зази». (6+)
08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
11.05 О! Кино! «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». (0+)
12.25 «Три кота». (0+)
13.10 «Бобби и Билл». (6+)
15.00 «Мадемуазель Зази». (6+)
16.20 Играем вместе. (0+)
16.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.55 Подзарядка. (0+)
18.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
19.15 О! Кино! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
Мультфильм о приключениях от-
важной Элли и ее друзей по моти-
вам одноимённой повести Алек-
сандра Волкова.

20.45 «Три кота». (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка». (0+)
08.14, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23, 11.52  «Жила-была царевна». (6+)
08.34 «Янтарный замок». (6+)
08.55, 15.53, 22.00  «Храбрый олене-

нок». (6+)
09.16, 16.14, 22.21  «Чудесный сад». (6+)
09.37, 16.35, 22.41  «Наргис». (6+)
09.56 «Что страшнее?» (6+)
10.06, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.35  «Джинглики». (0+)
11.06, 18.08  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
12.01 «Исполнение желаний». (6+)
12.34 «Пернатая банда». (6+)
13.58, 18.00, 18.33  «Раскраска». (0+)
14.09 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
15.21, 21.27  «Почему ушел котенок?» 

(6+)
15.31, 21.37  «Пришелец в капусте». (6+)
15.41, 21.47  «Шапка-невидимка». (6+)
16.55 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
18.43 Лучшие волшебные сказки: 

«ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ». (6+)

19.46 «Крякнутые каникулы». (6+)
21.08 «Фантик». (6+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Волшебный фонарь»
06.55 «Деревяшки. Карусель»
07.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 16.15  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.25  «Дракоша Тоша»
09.25, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Дере-

вяшки», «Маша и Медведь», «До-
мики», «Сказочный патруль»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
14.25 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Домики», «Бобр добр», «Четверо в 
кубе»

15.25 «Машины сказки», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка»

16.30 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. «Бюро 

находок», «Каникулы Бонифация»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котенок по имени Гав»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 08.00  Ралли. ERC. 
Италия. 1-й день. (0+)

04.00, 09.30, 00.30  Вело-
спорт. «Тур де Франс». (0+)

06.00, 08.30, 11.00  
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
HS 134. Командные со-
ревнования. (0+)

07.00, 13.05, 22.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

10.35 Регби-7. Кубок мира. 
Сан-Франциско. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. (0+)

14.00, 18.45  Велоспорт. 
«Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция. (0+)

14.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.55 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
HS 134. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.15 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Германия. (0+)

21.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Уси. (0+)

23.00, 02.30  Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-
при. Висла. HS 134. (0+)

00.05 Ралли. ERC. Италия. 
Обзор. (0+)

06.30 Баскетбол. «Локоба-
скет - Школьная Лига». (0+)

08.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

10.10, 19.35, 23.00  
Новости. (0+)

10.15, 13.30  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Прямая трансляция

12.30 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

13.00 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

15.55, 17.10, 18.25  Пляжный 
футбол. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы

19.40 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

20.40 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

21.00 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». (0+)

22.30, 06.00  Утомленные 
славой. (12+)

23.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». (0+)

01.40, 02.45, 03.50  Пляжный 
футбол. Евролига. (0+)

04.55 Автоспорт. «Russian 
Endurance Challenge 
2018». (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
08.55 Засеки звезду. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
Хит-парад музыкальных 
клипов самых юных ар-
тистов. Поддержи начи-
нающих звездочек!

10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)

12.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.30 День Рождения в 
Кремле. «МУЗ-ТВ 20 лет 
в эфире». Телевизион-
ная версия. (16+)

16.20 PRO-обзор. (16+)
16.50 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
19.15 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой волне». Open Air. 
(16+)
Грандиозный концерт-
дискотека под открытым 
небом. 

22.30 Сделано в 90-х. (16+)
23.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 И будут двое…
09.00 Две сестры. 

Кулинарная программа
09.30 Программа 

мультфильмов
09.45 Знак равенства
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция
12.45 Встреча
13.45 Следы Империи
15.30 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
СССР, 1972 г. Режиссёр: 
Борис Волчек. В ролях: 
Пётр Вельяминов, Дона-
тас Банионис, Елена До-
бронравова

17.30 Светлая память
18.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
19.30 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой

20.30 «ЖИВИТЕ 
В РАДОСТИ»
СССР, 1978 г. Режиссёр: 
Леонид Миллионщиков. 
В ролях: Леонид Курав-
лёв, Владимир Басов, 
Борис Новиков

22.00 Щипков
22.30 Вера в большом 

городе
23.20 Предстоятель
23.35 Борис Зайцев. Эми-

грант. Цикл: Русские в 
мировой культуре

00.35 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

01.35 Вечность и Время
02.05 Светлая память
03.05 До самой сути
04.05 Предстоятель
04.20 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

06.00 Встреча
07.00 И будут двое…

22 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
Сщмч. Кирилла, 
еп. Гортинского. 
Прмчч. Патерму-
фия, Коприя и мч. 
Александра. Прпп. 
Патермуфия и Ко-
прия Египетских. 
Свт. Феодора, еп. 
Едесского. Сщмч. 
Константина пре-
свитера. Колоч-
ской и Кипрской в 
с. Стромыни (Мо-
сковская обл.) икон 
Божией Матери.

Поста нет.

Во время беседы не скрывай того, что 
нужно и полезно для присутствую-
щих; только приятное излагай прямой 

речью, а жестокое (строгое) – загадочной». 
Старец Адриан Югский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Отдых и экскур-
сионные туры в Крым. Летний отдых в 
России и за рубежом. Пенсионные туры 
в Болгарию. Турция, Армения, Грузия, 
Азербайджан, Чечня от 3-х до 8 дней 
еженедельно. Детский отдых. «ТК ДЕ-
НАНТ». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03

 ¡ 8-963-750-07-77 Селигер. Отличная 
турбаза «Клёвый берег» песчаные пляжи. 
Полный день от 500 руб. В Будни скидка - 
40%! Путёвки выгоднее: за 6 дней-7 250р. 
Всё включено: коттеджи, комнаты, пита-
ние, водные экскурсии на катере, баня, 
рыбалка, трансфер. Обеспечим чудесный 
отдых и загар на русской природе! Всегда 
ВАМ рады! Тел. 8-963-750-07-77(кругло-
суточно)

Все объ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная 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 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с  недвижимостью: сдать-снять, ку-
пить-продать. Квартиру, комнату, дом, 
участок. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-910-918-45-17 83 км от МКАД по Ка-
лужскому ш., дача в СНТ «Автомобилист», 
дом новый, брус, 2 этажа, две комнаты, 
душевая кабина, участок 6 соток, баня, ря-
дом лес, озеро, 1 200 000 руб. 8-910-918-
45-17

 ¡ 8-915-324-92-40 В доме сдается ком-
ната, надолго. Отдельный вход с улицы, 
под ключ. Все удобства. Холодная, горячая 
вода, туалет, душ, стиральная машина, эл. 
плита. Только славянам. Проезд от метро 
Домодедовская 15-20 минут. Тел. 8-915-
324-92-40 Наташа

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из Сер-
пухова срочно снимет 1-2 комнатную квар-
тиру в любом районе Москвы на условиях 
собственника. Посредникам не беспокоить! 
8-905-509-55-00, Наталия, Сергей

 ¡ 8-910-918-45-17 92 км от МКАД по 
Киевскому ш., дача в СНТ «Эврика», дом 
кирп., 2 этажа, 80 кв. м, 4 комн., кухня, 
печь/камин, подвал, 8 соток л/душ, сарай, 
в окружении леса, река, 1 500 000 руб., 
8-910-918-45-17

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8-910-420-
37-76, 8 (499) 137-36-04, www.kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8 (499) 137-36-0

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-965-383-12-51 Сваха познакомит 
москвича 35 лет с женщиной 30-40 лет для 
брака без совместных детей. Тел. 8-965-
383-12-51

ЗНАКОМСТВА

нтируем. 8 (495) 772-50-93 8-909-6

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 руб. Выезд, диагностика – БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8  (495) 545-15-79 www.
mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! Высот-
ные работы. Герметизация межпа-
нельных швов, балконов, лоджий, 
окон. Устранение промерзаний (гри-
бок, плесень). Удаление деревьев. 
Гидроизоляция, ремонт кровли. 
ООО «Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG 
от 17500  р, DAIKIN от 38000, Neoclima 
от 12500  р. Vertex от 11000  р, IGC-от 
15000  р. Монтаж 8000  р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
8 (495) 507-19-56, www.avk9.ru, e-mail: 
avk9@avk9.ru
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – выполняем все 
виды строительных работ из своего ма-
териала или материала заказчика. Фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, дорож-
ки из  плитки, крыши, печи. Реставра-
ция старых домов и т.д. Пенсионерам 
 СКИДКА 25%. 8-965-420-04-22, Вале-
рий, 8-965-420-03-77

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие лаком 
без запаха, быстросохнущий. Каче-
ственно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 
363-72-40

 ¡ 8-910-439-29-34 Качественно и в 
срок выполним строительно монтаж-
ные работы. Монтаж сайдинга всех ви-
дов. Монтаж вагонки, имитации бруса. 
Монтаж, ремонт, замена кровли. Рекон-
струкция дома, дачи «под ключ». Кар-
касное строительство дач. 8-910-439-
29-34 Александр

 ¡ 8 (499) 391-64-39 Ремонт квартир! 
Поклейка обоев 60 руб за м2! Шпат-
левка 80 руб! Электрика 250 руб! Лами-
нат 90 руб! Линолеум 80 руб! Двери 900 
руб! Плитка 300 руб! Ванна под ключ! 
Гарантия! Низкие цены! Москвичи! 
Работаем по Москве и Подмосковью. 
Пенсионерам скидки! 8 (499) 391-64-39

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! Работа-
ем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка две-
рей. Обшивка балкона (дерево, пластик). 
Сборка мебели, навес карнизов, люстр, по-
лок, картин и многое другое. Возможна до-
ставка материалов. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 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

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир 
и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89 Алек-
сандр

 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется  Заме-

ститель руководителя. Административ-

но-кадровая  работа. Офис. Заработная 

плата от 52 т.р. График работы 5/2 с 10.00 

до 18.00 Тел. 8-926-368-03-29 Александр 

Львович

РАБОТА

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый радио-
приемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Винтажную технику. Тел. 8-985-
979-56-09

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю  РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-
85 Грузоперевозки, Переезды: Квар-
тирные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 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 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки! 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 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) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8  (495) 
997-65-40

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам, без посредников, диспетчеров и 
т.п. Время- не ограничено. Грузчики есть. 
Въезд в центр. Цельнометаллический фур-
гон Пежо-Боксер. Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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 также 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

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление полно-
стью за мой счет. Куплю дорого  8-916-
841-89-94

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а так же после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! гарантия юридической чистоты и 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-
223-45-61

 ¡ 8-929-999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в  любом техническом состоянии 
также аварийные. Оформление, выезд, 
эвакуация бесплатно!!! Расчет сразу на 
месте. Есть вопросы звоните буду рад 
ответить Вам. 8-925-515-79-79, 8-929-
999-07-90, Иван

АВТО

СООБЩЕНИЯ

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8-965-184-02-02 Деньги без отказов. 
С любой кредитной историей. Тел.: 8-965-
184-02-02. ООО МКК «Поставщик займов», 
ОГРН 1164401060691 СРО «Единство» Рег. 
№1703034008163

 ¡ 8-800-301-42-11 Деньги за час! Без-

работным, должникам, пенсионерам! 

От 21 до 70 лет. Гарантия получения. Ин-

дивидуальный подход. Без предоплат! 

ООО МКК «УЛФИН» №651403373006093 

ОГРН1147328005461 СРО «Единство» Тел. 

8-800-301-42-11 звонок бесплатный!

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 

и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 

МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 

ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18
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 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1. 
8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Сервизы.  
Настенные тарелки. Янтарь. Старый Ки-
тай. Серебро. Значки, награды. Иконы. 
Картины. Самовары. Открытки, гра-
моты, документы.  Выезд. Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
 Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР 
и фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 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, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 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 
 куплю в коллекцию КНИГИ  до 1945г. А так-
же архивы, открытки, фото, значки, жи-
вопись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы из стекла, фарфора, хрусталя, се-
ребра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИ-
РИЖАБЛЯХ . Тел.: 8-916-929-09-41, 8  (495) 
408-77-69

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР
 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-

ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 
самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 
янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 8 (495) 508-53-59

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, 
 Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО КУПЛЮ сер-

визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, 
лампады, награды, значки, знаки, 
янтарь, серебро, портсигары, подста-
канники, изделия из кости,картины, 
старину. Выезд и оценка бесплатно. 
Москва и МО. Оплата сразу. 8-985-778-
79-69

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, моне-
ты, кружки пивные, игрушки и куклы, 
игрушки елочные, шкатулки Палех, 
Федоскино и т.д. Выезд в удобное для 
Вас время бесплатно. Тел. 8 (495) 643-
72-12

 ¡ 8  (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литературу, 
библиотеки, архивы, фарфор, статуэтки, са-
мовар, бронзу, старинную мебель и игруш-
ки, старые фотографии, модели машинок, 
значки, открытки, картины, иудаику и лю-
бой антиквариат. Выезд. Перевозки. Тел. 
8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, кар-
тины, курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар. Люстры. Тел. 8-916-428-41-93

МЕБЕЛЬ

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-
25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы орто-
педические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 8 
(495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-
80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Ме-
тод «Холодный туман» или мелко-
капельное опрыскивание. В составе 
эмульсии 3 яда. Жалоб от клиентов 
нет. Цены приемлемые. С договором 
и гарантией. Без выходных. Продаем 
наборы для самостоятельной сано-
бработки за 1200 руб. 8-800-100-45-
22, 8-916-073-75-80 www.санитары-
столицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ъявления на прравах рекл
ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8  (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточ-
но! Предъявителю объявления скидки!  
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. Лиц№  ЛО-77-01-
0012220 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 136-72-78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. Кон-
сультация бесплатная. Звоните. Тел. 
8 (495) 136-72-78

 ¡ 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 расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство 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 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Московский 
центр юридической поддержки. Уголов-
ные и гражданские дела. Защита в суде; 
Иски; Кредиты; Вклады; Возврат навя-
занной страховки; Долги; ДДУ; Мошен-
ничество. Наследственные, земельные, 
семейные споры. Звоните! Многоканаль-
ная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (495) 432-44-77

 ¡ 8-903-251-33-28 Очевидцев дорож-
но-транспортного происшествия 21 ию-
ня 2018  г примерно в 11-40 часов на пе-
рекрёстке А107 Варшавское шоссе (из 
Москвы) в сторону деревни Никулино про-
шу позвонить по телефону 8-903-251-33-28

¡ 8 903 251 33 28 О

РАЗНОЕ
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