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НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО2

Илана Юрьева поведала 
об уходе за волосами

Актёры «Восьмидесятых» 
вернулись в 80-е 

В столичном Музее советских игровых автома-
тов прошла презентация фи-
нального – шестого – сезо-
на комедийного сериала 
«Восьмидесятые», ко-
торый стартует на СТС 
30 мая. Место про-
ведения меропри-
ятия было выбрано 
не случайно: любой 
пришедший в музей 
может легко окунуть-
ся в атмосферу 80-х 
годов прошлого столе-
тия, поскольку вокруг – 
множество игровых автома-
тов тех лет. 

Исполнитель главной роли Александр Якин пред-
ложил коллеге по фильму Дмитрию Белоцерковско-
му утолить жажду стаканчиком газировки из стоя-
щего у входа автомата, а после, взяв нужное коли-
чество 15-копеечных монет, поиграть в любимые 
игры советских граждан. Тут было из чего выбрать: 
и настольный хоккей, и такой же баскетбол, и леген-
дарный «Морской бой».

Нонна Гришаева 
показала спектакль 
из советских времён

В Московском областном государственном 
ТЮЗе, руководит которым актриса Нонна Гри-
шаева, в рамках Года российского кино про-
шла премьера музыкально-ностальгического 
спектакля-комедии «Почему бы нет?!». В осно-
ве спектакля – известные всем песни и кадры 
из популярных советских кинофильмов: «При-
ключения Буратино», «Д’Артаньян и три муш-
кетера», «Чародеи», «Приключения Электро-
ника» и других. А поставил его супруг Нонны 
Гришаевой – режиссер Александр Нестеров.

Посетили премьеру актеры, сыгравшие 
главные роли в самых популярных советских 
фильмах: Дмитрий Харатьян, Яна Поплав-
ская, Дмитрий Марьянов, Елена Санаева, Лю-
бовь Тихомирова и другие.

– Мне было очень приятно, что Нонна Гри-
шаева и Александр Нестеров сделали мне 
комплимент: показали в своем спектакле от-
рывок из кинофильма, где я играю Красную 
Шапочку, – сказала после премьеры Яна По-
плавская. – С этим вторым именем я живу до 
сих пор: ко мне подходят сотни людей, благо-
дарят, говорят, что выросли с моей героиней.

Игорь Угольников снова 
расскажет о Первой 
мировой 

В столичном кинотеа-
тре «Космос» прошла 
премьера киноаль-
манаха Игоря Уголь-
никова «Первая ми-
ровая война. WWI». 
В ленте собраны ки-
ноновеллы о событи-
ях Первой мировой 
от режиссеров США, 
Сербии, Германии, Тур-
ции, Англии, России и 
Франции.

Игорь Станиславович заблаговременно приехал 
в кинотеатр и лично встречал гостей на входе, и да-
же несколько раз выходил им навстречу на улицу. 
Было заметно, что Угольников немного нервничает, 
но старается внешне держаться спокойно.

– Этот фильм мы с соавтором Евгением Айзикови-
чем задумали в тот момент, когда закончили рабо-
ту над картиной «Брестская крепость», – рассказал 
гостям Угольников. – Тогда мы поняли, что Вторая 
мировая – это продолжение Первой. И решили сде-
лать международный альманах о событиях тех лет. 
А российской новеллой должен был стать рассказ 
о женском батальоне смерти Марии Бочкаревой. 
И так получилось, что эта новелла превратилась в 
большое кино.

Илана Юрьева – участница шоу «Ураль-
ские пельмени» – обладает едва ли не са-
мыми длинными волосами в нашем шоу-
бизнесе. Коса артистки составляет более 
60 сантиметров. Не удивительно, что са-
мый актуальный вопрос к звезде: «Как вы 
ухаживаете за волосами?». Главный секрет 
Иланы Юрьевой в том, что она никогда в 
жизни не красилась! А также отказалась от 
горячего фена и не пользуется утюжками. 
Но чтобы отрастить такие волосы, и этого 
мало. По секрету Илана Юрьева рассказа-
ла о своей любимой маске для волос. Ее 
основной ингредиент – жгучий перец. 

– Маска с перцем подходит не всем, – 
говорит актриса. – Нельзя делать маску 

при ранах головы или воспалитель-
ных процессах. Будьте аккуратны, 
если используете эфирные масла. 
И особенно внимательно следи-
те, чтобы смесь не попала в гла-
за! Рецепт таков: в охлажден-
ную кипяченую воду добавить 
перец (концентрация 1:2). Смесь 
нанести на корни. Выдерживать 
30-40 минут. Тщательно промыть 
голову. Дать волосам высохнуть 
естественным способом и не рас-
чесывать несколько часов у кор-
ней. А поможет успокоить кожу 
головы маска с яйцом и кефи-
ром.

НТВ бьёт сатирой 
по бездорожью 
и разгильдяйству

Мы замечаем несуразности вокруг каждый день: 
здесь пандус упирается в забор, там детская пло-
щадка завалена мусором, не говоря уже про излю-
бленные нами русские дороги. Новое «Салтыков-
Щедрин шоу» на НТВ пытается внести точечные из-
менения в эту сторону действительности.

Формат может показаться знакомым по другим 
сатирическим передачам: пятерка ведущих за по-
лукруглым столом обсуждает короткие видеороли-
ки, присланные в редакцию зрителями телеканала 
со всей России. Однако свежесть – в заявленных ко-
мандой «Салтыков-Щедрин шоу» целях. 

– Плоха та передача, у которой только одна цель. 
Во-первых, мы помогаем «взбодриться», взглянуть 
вокруг свежим взглядом и со смехом (пусть иногда 
сквозь слезы), во-вторых, разумеется, виновные 
должны получить «по шапке», независимо от высоты 
своего поста, и, в-третьих, мы ведем со зрителем та-
кой разговор «на кухне», достаточно личный диалог 
о России, – считает один из ведущих Дмитрий Колчин. 

Самостоятельно оценить, насколько авторы 
приблизились к задуманному, можно каждую суб-
боту, включив НТВ в 22.00.

Фото телеканала НТВ
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Проект «Голос» поменяет 
наставников

На Первом канале объявили кастинг пятого сезона од-
ного из самых популярных проектов – вокального шоу 
«Голос». По условиям проекта в нем может принять уча-
стие любой житель планеты, которому исполнилось 17 
лет. Верхний порог остается открытым: если ты умеешь 
петь, то можешь участвовать в «Голосе», даже если те-
бе сто лет и больше. Страна проживания тоже не имеет 
значения. Первые прослушивания пройдут уже летом, 
а в эфир шоу выйдет, как обычно, в сентябре. 

Как нам удалось узнать, в составе наставников про-
екта будут замены. Кто уйдет и кто придет на смену – по-
ка тайна. Известно только, что многие будущие участники 
проекта, которых уже пригласили на кастинг, очень просят 
вернуть старый состав: Диму Билана, Пелагею, Леонида Агу-
тина. И, конечно же, оставить Александра Градского. 

Константин Хабенский 
снова воспитывает 
подростков

Актёр Константин Хабенский вновь 
снялся в фильме, посвящённом 
школьной тематике: «Хороший маль-
чик». Правда, в отличие от картины 
«Географ глобус пропил» актер сыграл 
не учителя, а отца одного из учеников 
Александра Смирнова. На экране герой 
Хабенского предстанет в непривычном 
образе – с усами.

В комедии также снялись Михаил Еф-
ремов, Александр Паль, Татьяна Догиле-
ва, Ирина Пегова и другие известные ак-
теры и актрисы. 

Фото Татьяны Магай

Шахназаров 
бросит Боярскую 
под поезд

В городе Богородицке Тульской обла-
сти Карен Шахназаров по заказу теле-
канала «Россия» (ВГТРК) снимает фильм 
«Анна Каренина». Каренину и Врон-
ского играют Елизавета Боярская и 
Максим Матвеев. 

– Мы с Лизой прекрасно работаем 
вместе, – рассказал нам Максим. – 
И то, что мы супруги, не только не 
мешает, а даже наоборот, помогает 
в работе. Не нужно настраиваться 
на чувства: они уже у нас есть!

Как нам удалось узнать, Шахна-
заров не планировал брать на эти 
роли супружескую пару. Все актеры 
на обе роли проходили кастинг на общих 
основаниях. Но именно между Лизой Бояр-
ской и Максимом Матвеевым пробежала та 
искра, которая «зацепила» режиссера. 

Нам удалось попасть на съемочную пло-
щадку, когда снималась сцена визита Долли 
Облонской в усадьбу Вронского, куда совсем 
недавно переехала Анна Каренина. Роль Дол-
ли досталась Виктории Исаковой. 

Владимир 
Кондратьев 
открыл тайны 
Фаберже

На телеканале 
НТВ в рамках 

документаль-
ного цикла к 
показу гото-
вится про-
ект жур-
н а л и с т а 
Владимира 
Кондратье -

ва о самом 
таинственном 

ювелире поза-
прошлого века – 

Карле Фаберже. 
– Ведь что мы знаем о нем? 

Знаменитый ювелир, шедев-
ры которого сейчас продают 
на аукционах по всему миру. 
И за некоторые экземпляры 
пасхальных яиц его работы 
цена доходит до пятидесяти 
миллионов долларов, – рас-
сказал нам Владимир Кон-
дратьев. – Но что он был за 
человек? И как получилось, 
что во время смутных вре-
мен в 1918 году большая 
часть его коллекции просто 
пропала? Мы постарались 
разобраться во всем этом. 
При этом даже я – человек, 
давно интересующийся 
этим вопросом, – узнал 
для себя много нового.



Перефразируя известную мысль, можно 
сказать: ловеласами не рождаются, ловеласа-
ми становятся. Почему так происходит? Глав-
ных причин всего две:

1 НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. Да-да. Чаще 
всего под маской ловеласа скрывается 

неуверенный в себе мужчина, которому по-
стоянно нужно доказать себе и окружающим, 
что он неотразимый мачо! Со временем такое 
поведение становится привычкой, и у челове-
ка развивается интимофобия – боязнь близких 
отношений. На самом деле ловелас напоми-
нает белку в колесе: он покоряет, овладевает, 
устремляется к новой жертве, и так по кругу. 

2 ИЗЛИШНЕЕ ЖЕНСКОЕ ВНИМАНИЕ. Если 
молодой человек обладает эффектной внеш-

ностью, то он постоянно испытывает внимание и 
интерес со стороны женщин. Часто бывает так, что, 
поддаваясь соблазну, который сам «идет в руки», муж-
чина превращается в сексоголика, который начинает искать 
все новых и новых удовольствий, перебирая партнерш, не в со-
стоянии остановиться и построить нормальные отношения с одной 
женщиной.

Умный бабник выбирает любовниц с именем 
жены и дарит им одинаковые духи.

ТЫ+Я4

СЕКРЕТ УСПЕХА

Как уберечь 
свою психику
Психологическая устойчи-
вость – одно из 
полезнейших 
качеств работ-
ника, который 
мечтает об 
успешной ка-
рьере. Если 
вам ка-
жется, что 
вы этим 
качеством 
не обладае-
те, мы под-
скажем вам, 
какие приёмы 
позволят 
обрести 
психоло-
гическую 
устойчивость.

САМОАНАЛИЗ
Всегда найдутся люди, которым 
вы не нравитесь и которые будут 
осуждать ваши действия. Не 
стоит уподобляться флюгеру и 
пытаться угодить всем. Нужно 
сформулировать свои принципы 
и им следовать. Тогда в трудный 
момент вы сможете сказать: «Я 
поступил в соответствии со сво-
ими принципами, я не изменил 
себе»! Именно так поступают 
психологически устойчивые 
люди.

САМОВНУШЕНИЕ
Вам предложили повышение 
или поставили сложную задачу, 
а вы не уверены, что справи-
тесь? Оглянитесь вокруг и по-
думайте, кто смог бы сделать 
это лучше? Обычно анализ 
помогает прийти к мысли, что 
лучше вас никто бы не спра-
вился. Убедившись, что ваши 
деловые и профессиональные 
качества находятся на достой-
ном уровне, вы ощутите при-
лив сил и энергии. А занимаясь 
самовнушением регулярно, вы 
обязательно обретете психоло-
гическую устойчивость. 

СЫГРАЙТЕ 
 УСТОЙЧИВОСТЬ
Даже если вы внутренне очень 
бурно реагируете на критику, 
постарайтесь выразить внешне 
непоколебимую уверенность в 
себе и спокойствие. Со временем 
ваша показная психологическая 
устойчивость согласно закону 
физиологического выравнивания 
обязательно перейдет во вну-
тренний план. 

Во все времена существовали мужчины, которые порхали по 
женским сердцам, как бабочки по весенним цветочкам. Их 
имена давно стали легендой: Казанова, Дон Жуан, Ловелас... 

И сегодня вокруг полным-полно их последователей – сердце едов 
или, в просторечии, бабников, которые готовы разбить вам 
сердце и умчаться прочь, к следующим победам. Чтобы такого 

не случилось, нужно научиться вычислять бабника на стадии знаком-
ства, разгадывать его намерения и разрушать его коварные планы. 
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Вычисляем 
ловеласа

Каждый ловелас изы-
сканно галантен, 

щедр, общителен, владеет 
обширным арсеналом ми-
лых знаков внимания, ко-
торые так нравятся женщи-
нам. А если к этому добав-
ляются внешние данные 
Аполлона... Риск принять 
его ухаживания за чистую 
монету очень велик!

У него прекрасно под-
вешен язык, он не из 

тех, кто двух слов связать 
не может. Комплименты, 

искренняя заинтересо-
ванность тобой и твоими 
делами выгодно отличают 
бабника от других пред-
ставителей своего пола.

Он выглядит влюблен-
ным. Скорее всего, 

он и в самом деле испы-
тывает временную влю-
бленность. И это убежда-
ет вас в том, что уж вас-то 
не ждет печальная участь 
брошенных женщин! Но...

Если вы заметили, что 
у вас сладко замирает 
сердце в присутствии 
этого «идеального» муж-
чины, самое время все-
рьез задуматься.

Нейтрализуем 
ловеласа
Самый действенный способ ней-

трализовать ловеласа – это не стать 
объектом его внимания. 

Не кокетничайте с ним! Вам ка-
жется, что это лишь игра, и вы 

сможете вовремя остановить-
ся? И не надейтесь. Это опасное 
развлечение вполне может пре-
вратиться в зависимость, кото-
рую будет трудно побороть. По-
этому «включаем дурочку», на 

шутки отвечаем без тени юмора, 
стираем улыбку с лица, отвечаем 

односложно. В общем, ведем себя 
нейтрально, и бабник, не получая 

отдачи от своих трудов, отступит. 
Общайтесь с ним, как с подружкой. 

Оцените его качества не как «самца», а 
как друга. Найдите с ним общий язык и ин-

тересы, станьте «своим парнем», и он не ста-
нет использовать против вас свое обаяние. 

Избавляемся 
от иллюзий

Если убежать от чар Казановы не удалось и вы попа-
лись на его «крючок», лучше избавиться от иллюзий и по-

нять, что вам мешает прекратить отношения, несмотря на то, 
что вы неоднократно уличали его в измене.

Ловеласы сознательно поддерживают отношения со своим 
«кругом поклонения». После долгого отсутствия он может позво-
нить, зайти, вы проведете волшебный вечер, он пообещает, что 

придет, как только «разберется с делами», и опять исчезнет... Так он 
поступает с каждой дамой из своего «списка». Так стоит ли годами 

ждать своей очереди?
Вы верите, что именно вам удастся изменить бабника? Это рас-
пространенная иллюзия! Природа бабника такова, что ему все 
время нужен адреналин, который он получает только тогда, 
когда покоряет новый объект. Так что изменить бабника не в 

вашей власти.
Вы испытываете к нему сильные чувства. Сочув-

ствуем и искренне советуем избавиться от сво-
ей привязанности, разобравшись с первым 

и вторым пунктом списка иллюзий.

обыкновенный: 
 Ловеласою психику
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КСТАТИ Откуда они берутся?



Приходите 
в профессию 

пораньше
– Уже в 17 лет вы пошли на 

работу – хотя понятно, что ва-
ша семья была достаточно обе-

спеченной. Хотели быть самостоятельной? 
– Я поступила в МГУ на вечернее отделение философского 
факультета и пошла на работу. Это святое дело! Я вообще 
считаю, что это правильный путь для тех, кто хочет как 
можно раньше встать на ноги. Потому что в современном 
мире с работой, прямо скажем, трудно, и у молодых лю-
дей нет времени на «разбег». И я бы советовала молодежи 
уже лет с 13-14 приобщаться к своей будущей профессии. 
– То есть получать до 30 лет образование – это 
уже большая роскошь…
– Сейчас это невозможно. Образование необходимо, но 
совершенствоваться в профессии нужно уже «по ходу», 
так я считаю.

ДЕТАЛИ
–  Есть ли у вас секреты, а 
может быть даже филосо-
фия красоты? Вы всегда пре-
красно выглядите и, судя по 
всему, так будет всегда!
– Особой установки «на красо-
ту» у меня нет. А посоветовать 
женщинам могу только одно: 
полюбить себя, начать холить 
и лелеять себя – это действи-
тельно очень важно!  Если ты 
себя не любишь, то кто ж тебя 
полюбит? Ухоженный внешний 
вид – это проявление уважения 
к окружающим. Но выпендри-
ваться я тоже не люблю. Все 
должно быть сдержано и даже 
скромно – элегантно, одним 
словом.
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Арина ШАРАПОВА: Арина Шарапова на-
чинает свой рабочий 
день очень рано – в 
эфире программы 
Первого канала «До-
брое утро». 

Е е улыбка и пре-
красное настрое-
ние передаются и 

зрителям, которые в это 
время только пьют чай 
и собираются на рабо-
ту. Накануне юбилея мы 
задали популярной 
телеведущей свои 
вопросы. 

Вокруг много 
добра

– Арина, утром вы 
дарите свою улыб-
ку миллионам те-
лезрителей. А сами 
чувствуете обрат-
ную связь с ними, 
ощущаете любовь и 
симпатию, которую 
испытывают к вам?

– Я ощущаю, что во-
круг меня много все-
го очень доброго –
добрых людей, до-
брого отношения, да-
же когда идет обыч-
ный рабочий процесс 
на телевидении. Ко-
нечно, это приятно. 
И хотя я никогда де-
тально не анализи-
ровала эту ситуацию 
«взаимной любви» со зри-
телем, могу точно сказать, 
что гадости вслед мне ни-
когда не говорили, это со-
вершенно точно. 

– Приятно ли быть уз-
наваемым, медийным, 
как сейчас говорят, чело-
веком?

– Не знаю даже… Я-то че-
ловек такой: когда по ули-
цам хожу – глаза опускаю, 
стараюсь, чтобы не узна-
вали особо, не было лиш-
ней шумихи. Одним сло-
вом, стараюсь не смущать 
людей. И себя заодно. За-
чем? Я обычный нормаль-
ный человек, все чрезмер-
ное меня пугает.

Дети и работа 
совместимы

– В 19 лет у вас родил-
ся сын, что не помешало 
вам и два высших образо-

Кто жКто ж тебя полюбит, если сама себя если сама себя 
ÊÑÒÀÒÈ
Имя по 
наследству
– Арина, правда, 
что, когда роди-
тели решили дать 
вам это имя, их в 
ЗАГСе отговарива-
ли?
– Да, правда. В то вре-
мя вообще, наверное, 
не было Арин – кроме 
няни Пушкина и моей 
прабабушки! (Смеётся.) 
Сейчас-то уже Арин пол-
но, это стало достаточно 
популярным именем. 
Много девчонок назва-
ны и в честь меня –
кстати, это очень при-
ятный момент! (Сме-
ётся.)

не любишь?»не любишь?»
если сама себя если сама себя 

не любишь?»не любишь?»

вания получить, и в про-
фессии достичь высот. 
Вы, наверное, очень орга-
низованный человек?

– Смотрели фильм «Мо-
сква слезам не верит»? 
Вот это – фильм про ме-
ня! Так сложилось, что 
мне нужно было и учить-
ся, и работать, и сына рас-
тить. Трудностей, конеч-
но, у молодых мам много, 
но дети взрослеют парал-
лельно – вместе с какими-
то проектами, планами. 
И это правильно, потому 
что, когда мама и папа не 
бездельники, дети растут 
хорошими и достойными 
людьми. Сейчас другая 

тенденция в обществе: 
сначала женщины дела-
ют карьеру, а потом заду-
мываются о детях. Может, 
это и правильно по сегод-
няшнему времени. Но мне 

нравится, когда мама еще 
молодая, а рядом с ней – 
уже взрослые дети. Это 
круто!

– У вас подрастают два 
внука. Удаётся побыть с 

ними вдоволь – или из-за 
работы не всегда есть 
такая возможность?

– Я очень много времени 
провожу с внуками – а как 
иначе? Ведь они скучают 
без меня, а я – без них. Мы 
можем вместе куда-нибудь 
уехать, мальчишки уже 
взрослые: Никите девять 
лет, Степану – семь. Они у 
меня такие солнышки!

Главный отдых – 
дача

– Как отдыхаете?
– Могу в машине на за-

днем сиденье поспать, по-
ка водитель везет меня на 
работу! (Смеется.) А спе-
циально отдыхать у меня 
не очень получается.

– А дача?
– Дача – это мой главный 

отдых. Большой командой 
мы на днях высадили 150 
кустов роз. У меня много 

цветущих растений: ябло-
ни, вишни, черешни – все 
сейчас благоухает, цветет. 
Я переживаю, когда расте-
ния начинают болеть и за-
гибаться. Но у меня есть 
помощники, они знают, как 
предупредить такие не-
приятности. А в свободное 
время я сама беру секатор 
и иду обрезать кусты.

– Что нужно Арине Ша-
раповой для счастья?

– Нужна внутренняя гар-
мония. А она бывает, когда 
счастливы и здоровы твои 
родные, друзья и близкие 
люди. 

– Как будете отмечать 
юбилей?

– Я каждый год устраи-
ваю торжества, а в этом го-
ду хочу спрятаться. Сяду в 
беседке на даче с родите-
лями, мужем, детьми, вну-
ками и самыми близкими 
друзьями – и скромно от-
мечу свой день рождения.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Арина Шарапова угощает кашей 
из «полевой кухни» Александра Любимова.

С коллегами по программе «Доброе утро» 
Ларисой Вербицкой и Петром Марченко.

ПОДРОБНОСТИ
Творческий диапазон Арины безграничен. Она вела ин-
формационные программы, политические эфиры, теле-
игру «Самый лучший муж», программу «Модный при-
говор», была ведущей телепроекта «Остров Крым». 



Не бойтесь 
сочетать странные вещи

– Среди ваших талантов есть один, очень редкий 
по нашим временам – вы умеете носить платья. Как 

вы подбираете свой гардероб?
– На самом деле платья появились в моей жизни совсем 

недавно. Я приверженец брюк, удобной одежды. Когда по-
явился тренд платья с кедами, я подумала: «Наконец-то! Кто 
же это придумал? Давайте поставим ему памятник!» Мне ка-

жется, нужно не бояться сочетать на первый взгляд стран-
ные вещи, хотя прийти к этому очень сложно и иногда 

нужно пересилить себя. Как мне кажется, ключ к 
стилю – это не слепо следовать моде, а пытаться най-

ти свой стиль. И не нужно бояться прибегнуть к по-
мощи стилистов, потому что зачастую мы себя 

в зеркале видим иначе, чем посторонние 
люди. 

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ6

Ольга ШЕЛЕСТ:
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Девушка-лето, девуш-
ка-улыбка, девушка-по-
зитив – именно такой 
предстаёт Ольга Шелест 
перед зрителями. 

Л егкая в общении, но 
при этом нисколь-
ко не поверхност-

ная. Легенда отечественного 
телевидения, талантливый 
интервьюер и мама двоих до-
чек – такова наша сегодняш-
няя собеседница. 

ДЕТАЛИ

Детей нужно 
слушать

– Ольга, у вас в последнее 
время достаточно много 
проектов для детей (озвучи-
вание мультфильмов) и про 
детей (программа «Это моя 
комната!» на Канале Disney). 
Почему так получается? С 
появлением дочерей «взрос-
лые» передачи стали не так 
интересны?

– Мне интересны «взрос-
лые» передачи, просто так 
случилось, что во мне раз-
глядели персонажа, который 
интересен и детям, как мне 
кажется. Мне очень хорошо 
удается ладить с ними, поэто-
му я веду детские передачи. У 
меня флагманская программа 
«Это моя комната!» на Канале 
Disney. Этот проект дает энер-
гию, вдохновение, потому что 
тебе интересно общаться с 
новым подрастающим поко-
лением и видеть, как они ра-
стут: на других кумирах, на 
другой музыке, на каких-то 
других вещах. Во все это по-
грузиться очень здорово. Мне 
кажется, самая большая про-
блема отцов и детей − это как 
раз разрыв поколений: «На-
ше поколение было лучше!», 
«Трава была зеленее, деревья 
были выше». Связь поколений 
должна быть непрерывной, 
тут я еще и в корыстных целях 
использую общение с детьми 
на проекте, потому что мне 
хочется быть ближе к моим 
детям. Я надеюсь, у меня это 
получится.

– Во время съёмок дети 
полностью вас принимают, 
между вами никакого ба-
рьера. Многим родителям 
это качество очень приго-
дилось бы. Этому можно на-
учиться?

– Я думаю, можно научить-
ся. Детей нужно слушать. Не 
зря самая крутая книжка пси-
холога Юлии Гиппенрейтер 
называется «Общаться с ре-
бенком. Как?». Одно из глав-
ных правил – слышать ребен-
ка. Когда дети рассказывают 
мне про свои школьные лю-
бовные истории, про то, как 
Ленка завидует Катьке, ка-
кой Вова плохой и ударил ме-
ня портфелем по голове – это 
все их наболевшие пробле-

УлыУлыбайтесь миру, и он улыбнётся и он улыбнётся 
в  ответ»в  ответ»

Любимое блюдо: Что-нибудь 
сладенькое.
Последнее киновпечатление: 
Фильм «Игра на понижение».
Любимое место отдыха: Я счи-
таю, не важно где, важно с кем. Для 
меня всегда важна компания.

Л б б Ч

БЛИЦ

картофель. Я 
прочитала очень 
интересную книгу 

одного спортсмена, кото-
рый забросил большой 

спорт и быстро пришел 
в негодность. Ему труд-
но было возвращать-
ся к своей форме. Он 
вывел формулу пра-
вильного питания. 
Нужно питаться ча-
сто, но маленьки-
ми порциями, толь-

ко для того, чтобы 
под держ ива т ь 
уровень саха-

ра в крови. Если 
у р о в е н ь 
сахара в 

крови у 
вас в 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»: 
Смотрите телевизор, но выбирайте то, что 

вам по душе, а не то, что смотрят все.

мы. Нам они кажутся смеш-
ными, банальными, неинте-
ресными. А для них это целое 
событие. Они видят в этом 
какое-то проявление чувств, 
какие-то взаимоотношения 
свои. Если ты детей слуша-
ешь, они тебе расскажут все 
что угодно. В разговоре с ре-
бенком дайте ему высказать-
ся. Только в диалоге вы раз-
виваете ваши отношения. 

Для похудения 
нужна цель

– Ваши подписчики в соц-
сетях восхищаются вашим 
похудением спустя непро-
должительное время после 
рождения Айрис. У вас та-
кая сила воли или это при-
родные данные?

– Это сила воли. Дело в 
том, что после Музы я очень 
быстро пришла в форму. С 
Айрис я набрала очень мно-
го, по-моему, около двадцати 
трех килограммов. Мне каза-
лось, что я их так же быстро 
скину. Оказалось, что нет! 
(Смеется). Они прилипли ко 
мне и никуда не уходили. И 
тут нашлись добрые 
люди, ко-
т о р ы е 
п р е д л о -
жили мне 
пробежать бла-
готворительный по-
лумарафон, двад-
цать один километр 
и сто метров. Сна-
чала я ответила: 
«Двадцать один 
километр? Вы что, 
сошли с ума? Я не 
спортсмен!» Но 
эти добрые люди 
так на меня насели! 
(Смеется). Они сказа-
ли: «У вас все получится, 
у вас будет три месяца, 
мы дадим вам тренера, 
вы будете правильно 
бегать, правильно пи-
таться, давайте!» Я, не-
смотря на лишний вес 
и грудное вскармли-

вание, согласилась. Я бежа-
ла марафон за двух братьев, 
у которых иммунодефицит, 
которые уже полгода про-
лежали в больнице и ждали 
пересадки. Мне захотелось 
их поддержать. Думала, ум-
ру где-нибудь после десято-
го километра, но у меня все 
получилось, и я бесконечно 
этому рада. В общем, подго-
товка к полумарафону выжа-
ла из меня все лишние кило-
граммы, хотя я еще прихожу 
в форму.

– Что для вас входит в по-
нятие правильного 
питания?

– Ограни-
чение мини-
м а л ь н о е , 
но труд-
ное. Нуж-
но про-
сто ис-
ключить 
из сво-
ей жиз-
ни муку, 
сахар и, 
пожалуй, 

норме, вам не хочется есть 
никаких пирожных, булок, 
сладких фруктов, в общем 
того, что влияет на вес. Мож-
но прямо перед сном поесть и 
лечь спать − не поправишься. 

Может быть, 
проблема в вас?

– Что, по-вашему, нужно 
делать, чтобы сохранить 
оптимистический взгляд 
на жизнь? Судя по вашей ос-
лепительной улыбке, вы в 
этом настоящий эксперт.

– Мне кажется, нужно ид-
ти по жизни и наслаждаться 
моментом, в котором мы сей-
час живем, и получать от него 
максимум позитивного, инте-
ресного и познавательного. 

Вот и все. Это мой девиз по 
жизни: нужно улыбаться 

этому миру, и он улыб-
нется тебе в ответ. 

То, что ты отдаешь, 
обязательно к тебе 
возвращается. По-
этому, когда про-

блема идет 
за пробле-

мой, может 
быть, дело 
не в этом 
мире, а в 
вас? 

Беседовала Анна ЯШКОВА

 

Шоу «Это 
моя комната!» 

с Ольгой Шелест 
смотрите 

по четвергам 
на Канале 

Disney.
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Алла Пугачёва 
cводила Максима 
Галкина в театр

Алла Пугачёва редко посещает свет-
ские мероприятия. Каждый её выход – 
целое событие. На сей раз Алла Борисов-
на с супругом Максимом Галкиным покину-
ла замок в деревне Грязь и приехала на Чи-
стые пруды ради своей подруги – известно-
го театрального режиссера, худрука театра 
«Современник» Галины Волчек. В рамках 
ХVI Открытого фестиваля искусств «Череш-
невый лес» состоялся клубный вечер «Не-
формат», который прошел на Другой сцене 
театра. Молодые актеры театра сыграли от-
рывки из пьесы Чехова «Чайка», рассказа 
Булгакова «Морфий», повести Достоевского 
«Село Степанчиково и его обитатели» и дру-
гих известных произведений классиков. 

Алла Пугачёва для вечера выбрала 
длинную белую юбку в пол и коричне-
вую замшевую куртку. Примадонне 
настолько понравился спектакль, что 
она громче всех в зале кричала: «Бра-
во! Браво!» 

Ольга Шукшина открыла 
семейные тайны

На Первом канале готовят к показу доку-
ментальный фильм «Если бы папа был жив» – 
о младшей дочери знаменитого писателя и 

режиссёра Василия Шукшина Ольге. Как ока-
залось, ни в какие монахини (вопреки распро-

страненной в интернете информации) Ольга Ва-
сильевна не уходила. 

– Она была обычной послушницей при Нико-
ло-Шартомском мужском монастыре, – расска-
зала нам автор фильма Зарема Джаубаева. – 
Все ради сына Васи. Назвала его так, конечно 
же, в честь отца – Василия Макаровича. Учил-
ся Василий Шукшин-младший в приюте при 
монастыре, а когда окончил школу, решил 
пойти не в священники, как об этом мечтала 
его мама, а по стопам знаменитого деда…

Ольга вместе со съемочной группой от-
правится на родину отца – в алтайское село 
Сростки. Как нам удалось узнать, именно по-
сле этой поездки было принято важное реше-
ние: младшая дочь Василия Шукшина плани-
рует переехать туда навсегда, чтобы там жить, 

водить экскурсии по музею писателя, работать 
с его архивами.

«Степные волки» совсем 
замёрзли
На телеканале НТВ – премьера детективного сериала 

«Степные волки». Сюжет драмы разворачивается в не-
большом городе Степные Курганы, куда в команди-

ровку отправляется молодой следователь Андрей 
Дымов. Тут он намерен отыскать своего пропавше-

го друга и коллегу. Съемки проекта шли в про-
шлом году. Действие по сценарию происходит 

в степях Ростовской области, а работать над 
фильмом пришлось севернее – под Тулой. 

– По сюжету у нас стоит июль, а снимать мы 
начали только в октябре, – рассказал нам ре-

жиссер «Степных волков» Евгений Сологалов. – 
Всех героев я раздевал буквально в кадре. Днем 

еще можно было так работать – между дублями акте-
ры отогревались в спецвагончиках. А вот ночью возник-

ла проблема: у актеров шел пар изо рта, и убирать его из 
кадра пришлось с помощью компьютерной графики. 

В главных ролях заняты Юрий Чурсин, Михаил Гаврилов, 
Татьяна Лютаева и другие известные актеры.

«Синяя птица» ищет 
новые таланты

Телеканал «Россия» (ВГТРК) объ-
явил о начале отбора участников 
на всероссийский конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Это будет уже 
второй сезон программы, которая 

оказалась невероятно популярной у 
зрителей самых разных возрастов.
– Дети в России талантливы, они пони-

мают классику, – говорит режиссер проек-
та «Синяя птица» Сергей Широков. – Для кого-

то из них конкурс может стать судьбоносным. Заявку на 
участие можно оставить на сайте телеканала «Россия» 
(ВГТРК). Дети в возрасте от 5 до 15 лет могут попробо-
вать свои силы в таких номинациях, как классический, 
народный и эстрадный вокал, игра на музыкальных 
инструментах, хореография и оригинальный жанр – 
цирковое искусство, акробатика, гимнастика.



Сергей СТЁПИН: Есть актёры, при по-
явлении которых на 
экране или на сцене у 
зрителя на душе стано-
вится тепло и радостно. 
Сергей Стёпин – как 
раз из этого числа. 

М ы встретились 
с актером и 
убедились, что 

такое впечатление абсо-
лютно справедливо.

БЛИЦ

За что любите актёр-
скую профессию? 
Я не представляю себя 
вне её. 
А за что не любите?
Моя профессия мне ни-
чего плохого не сделала. 
Да, сложно и трудно, но 
удовольствие переве-
шивает.
Какую книгу должен 
прочитать каждый? 
Шекспира.
Любимая притча? 
Человек, почти святой, 
отдаёт просящему бед-
ному последнее, что у 
него есть, и сам уходит. 
А на следующий день 
видит бедного в городе, 
продающего его робу 
среди прочих вещей. И 
он восклицает: «Как же 
так? Я отдал последнее, 
а он это продаёт!» И 
был голос: «Спокойно… 
(смеётся) ты сделал 
своё дело, а он сделал 
своё. Ты получишь за 
своё, а он – за своё». И 
вот это «спокойно»: 
делай, что ты должен 
делать, остальное при-
ложится. 

Театр – школа 
для кино

– Сергей, вы и теа-
тральный актёр, и в ки-
но работаете. Что в те-
атре вы раскрываете в 
себе по-другому, не так, 
как вы это делаете в ки-
но и телепроектах? 

– Конечно, театр и кино –
две совершенно разные 
вещи. На первый взгляд 
они, может быть, похожи, 
но театр – дело первичное. 
Вот, например, театр «Че-
ловек», один из самых лю-
бимых моих театров. Сю-
да я попал благодаря, вы 
не поверите, знакомству с 
режиссером, Андреем Ле-
вицким, своим земляком 
(мы оба из Тулы). И так по-
лучилось, что существова-
ла производственная не-
обходимость и я ввелся в 
этот спектакль, где рабо-
таю уже несколько лет, по-
лучаю массу удовольствия, 
как и мои коллеги и пар-
тнеры. Вот что касается от-
личий от кино, есть замеча-
тельная мысль, с которой я 
соглашусь: кино использует 
актера, его навыки, те ин-
струменты, которые он при-
обретает именно в театре, 
на репетициях, разборах, в 
технических аспектах про-
цесса. Все это человек по-
знает именно в театре. 

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ8
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ДЕТАЛИ.  Курьёзы повсюду
– Многие ваши роли, во-первых, комедийные, во-вторых, связаны с воен-
ными, силовыми структурами. Как думаете, почему так выходит? 
– Видимо, в силу характера, ну и по согласованию с режиссером. Я как человек 
юморной считаю, что в жизни всегда есть место юмору. Какой бы ни был серьез-
ный и важный персонаж, иногда интересно увидеть, как он оказывается в ку-
рьезной ситуации. Я сам это часто наблюдаю в жизни. Когда серьезный человек 
оказывается перед закрытой дверью, с него падает вся эта серьезность, пото-
му что он не может понять, что делать. И он теряется, и спросить неудобно. 
Входил – было открыто, а выходит – и на тебе!

ВВ жизни всегда 
ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»

Всех поздравляю с долгожданным теплом, очень рад, что вижу, как рас-
цветают девушки, как у всех появляется блеск в глазах. Всем тепла, 

солнца, радости, отдыха, отличной работы!

с воен-
т? 
ловек 
серьез-
в ку-

ловек 
ото-
о. 

есть место юмору»есть место юмору»
что требовало всяческих ребовало всяческих 
сил. Наш режиссил. Наш режиссер Миша 
Соловьёв очень требова-
телен ко всем деталям, и 
он отстаивает свою пози-
цию – снимаем по 5-7-10 
дублей – пока не получит-
ся. Например, несколько 
дней съемки проходили в 
лифте, на лифте, и как я 
просидел несколько дней, 
застряв в потолке лифта! 
(Смеется.)

– Ну, героям сериала 
любые трудности нипо-
чём!

– Естественно, все на-
ши герои на ура справ-
ляются с трудностя-
ми. Для моего персона-
жа, Льва Борисовича, 
что бы ни произошло –
это ерунда. Он мобилизу-
ет всех и все силы, и это 
очень смешно, курьезно, 
весело. Говорят, некото-
рые бывают недовольны 
тем, что так курьезно по-
казаны охранники: «Мы 
не такие смешные, мы се-
рьезнее». Но это художе-
ственное произведение! 
Всякое бывает, такие 
люди бывают в любой 
профессии. Часто чем 

больше желания сде-
лать хорошо, тем 
смешнее выходит. 

Дети – это праздник и радость
– Давайте немного о семье. У вас сын и дочка. Кого из 
них легче воспитывать? Каков ваш подход к этому про-
цессу? 
– Конечно, мальчик и девочка – разные миры. Мальчик по-
нятнее, потому что себя помню в этом возрасте, как говорит-
ся, смотрюсь в него как в зеркало. Что касается девочки, нель-
зя сказать, что с ней легче – все непросто. Но с удовольствием 
погружаюсь в процесс общения. Не в воспитание, потому что 
есть замечательная мысль: не воспитывайте детей, они будут 
такими же, как вы, – воспитывайте себя. Детьми больше за-
нимается супруга, потому что я, и к сожалению, и к счастью, на 
работе. Для меня общение с детьми – это праздник и радость. 

порадует нас новым сезо-
ном. Приоткройте завесу 
тайны – что нас ждёт? 

– Поделюсь личными 
впечатлениями: процесс 
съемок – настоящий 
праздник. Праздник 
встречи с режиссе-
ром, с коллегами, по-
тому что мы так соску-
чились. И по этим пер-
сонажам, и по этому 
сценарию. Сценаристы, 
отдельно отмечу, 
просто мо-
лодцы! Я 
в вос-
т о р г е 
от то-
го, что 
пишу т 
н а ш и 
м о л о -
дые ав-
т о р ы 
(они же 
м у з ы -
кальная 

группа «Хлеб»). Могу ска-
зать, что процесс съемок, 
продолжавшийся три с 

лишним меся-
ца, был весе-

лый, радост-
ный, и в то 
же время 
т р у д н ы й , 
потому что 
мы рабо-

тали по 10-
12 часов, 

ЧОП штурмует 
лифт

– И всё же публика вас 
знает прежде всего по 
телевизионным рабо-
там. Одна из последних 
и удачных – в сериале ТНТ 
«ЧОП», который скоро 

Беседовал Иван КОСТЮЧЕНКО

Премьера ново-
го сезона сериала 
«ЧОП» с участием 
Сергея Стёпина –
 с 6 июня на ТНТ.
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Удар 
со всех сторон

Избавиться от целлюлит-
ных отложений можно 
только в том случае, если 
вы будете воздействовать 
на них комплексно и не-

пременно на регулярной 
основе. 

Ф
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и

Целлюлит – явление 
практически неизбеж-
ное и отчасти даже 
полезное, как утверж-
дают современные 
исследователи. 

Н о несмотря на 
это настроение 
он нам, женщи-

нам, портит частенько. 
Особенно сейчас, когда 
многие живут ожидани-
ем отпуска, отдыха на 
пляже. Как показаться 
на людях в купальнике, 
если вас атаковал цел-
люлит? Давайте попро-
буем с ним расстаться – 
хотя бы чисто внешне.

ДЕТАЛИ 
Помощники 
в борьбе 
с целлюлитом
  антицеллюлит-

ные косметиче-
ские средства

  криолиполиз
  ударно-волновая 

липосакция
  массаж, в том 

числе вакуумный
  обёртывания
мезотерапия

Подготовила Татьяна Подготовила Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Подайте на развод! 

Посиделки
Примерно 10 часов еже-
дневно мы находимся в 
сидячем положении. Удив-
лены? А посчитайте, сколь-
ко времени вы сидите на 
рабочем месте, по дороге 
домой в машине или обще-
ственном транспорте, до-
ма перед телевизором или 
с ребенком за уроками. Да 
и просто наслаждаясь ча-
шечкой ароматного кофе 
или чая, мы расслаблен-
но откидываемся на стуле 
или в кресле. Нам так при-
ятнее и удобнее. Так же, 
как и нашему целлюлиту...
Что исправит ситуацию? 
Конечно, физическая ак-
тивность! Бег, плавание, 
фитнес, зарядка, да те же 
неспешные прогулки в 
парке или активная ходьба 

до работы (если далеко 
живете, то в обеден-
ный перерыв), подъ-
емы по лестнице. Как 
только появляется 
возможность по-
двигаться, не от-
лынивайте, ноги 
в руки – и вперед! 
Благодаря этому 
поддерживается 
активное крово-
обращение, наши 
мышцы находятся в 
тонусе и, как следствие, 
скорость отложения жи-
ровых накоплений будет 
значительно снижена. 

Сладкая жизнь
Так уж устроен наш орга-
низм, что, получая быстрые 
рафинированные углеводы 
(их много в сахаре, конди-
терских изделиях, сдобной 

выпечке), он так же быстро 
и легко получает глюкозу, 

поступающую в кровь. От-
сюда и заряд бодрости, 
активности, хорошего 
настроения. Тем не ме-
нее, такая «батарейка» 

сядет быстро. Все излишки са-
хара уйдут в жир, а у вас опять 
возникнет чувство голода. Что 
же делать? Небольшое количе-
ство быстрых углеводов, осо-
бенно это касается фруктов, 
сухофруктов, меда, пойдет 
только на пользу. Лучше всего 
их кушать перед или после 
физических нагрузок, когда 
мышцы активно расходуют 
глюкозу. А если вы съедите на 
ночь, то они прямиком уйдут в 
целлюлит. 

Вдали 
от воды

Вода – лучший друг в 
борьбе с целлюлитом. 

И ее нехватка приво-
дит к ухудшению обмена 

веществ, потере тонуса 
кожи и мышц, накоплению 

жировых отложений. Отсюда 
вывод: нужно увеличить оз-

доровительное воздействие 
воды на наше тело по всем 

фронтам. 
Выпивать достаточ-
ное количество воды 
ежедневно. На каж-

дый килограмм веса должно 
приходиться 30 мл воды. Так, 
если ваш вес составляет 80 кг, 
то соответственно в день вы 
должны выпивать 2400 мл воды. 
В указанное количество можно 
включить газированную мине-
ральную воду. Другие жидко-
сти (молоко, суп, кофе, чай) не 
засчитываются, так как имен-
но вода очищает организм от 
шлаков и токсинов и улучшает 
метаболизм. 

Ежедневный контрастный 
душ улучшит кровоснаб-
жение и выровняет кожу в 

проблемных местах.

Через день принимайте 
солевые ванны (всего по-

надобится 8-10 сеансов). 
Морская соль выводит из ор-
ганизма шлаки и лишнюю жид-
кость. Кроме того, соль содер-
жит важные минералы (кальций, 
железо, магний, йод), и под их 
воздействием кожа обновляет-
ся, очищается и подтягивается. 
Также в ванну можно добавить 
несколько капель эфирного 
цитрусового масла и 0,5 литра 
зеленого чая, в котором содер-
жится теобромин, проникающий 
в кожу и стимулирующий избав-
ление от набранного жира. 

Удар 
со всех сторон
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настроения. Тем не
нее, такая «батарей

Вдали 
от воды

Вода – лучший дру
борьбе с целлюлито

И ее нехватка приво-
дит к ухудшению обме

веществ, потере тонуса 
кожи и мышц, накоплени

жировых отложений. Отсю
вывод: нужно увеличить оз

доровительное воздействие
воды на наше тело по всем 

фронтам. 
Выпивать достаточ-
ное количество вод
ежедневно. На каж-

С целлюлитомС целлюлитомКСТАТИ

1
2

3

– Что ты делаешь, что-
бы живот был плоским?
– Ем.
– То есть?
– Иначе впалый...

Прежде чем бросить 
весь арсенал средств 
на борьбу с целлю-
литом, необходимо 
проконсультиро-
ваться с врачом. Воз-
можны противопо-
казания. 

?



КСТАТИ
С дрожжами 
или без?
Все знают, что слоёное тесто 
бывает двух видов: дрож-
жевое и бездрожжевое. В 
чём разница? Дрожжевое 
тесто используется, когда 
требуется особая пышность 

и хрусткость – напри-
мер, для круассанов 

и других десертов, то 
есть для сладкой выпечки. 
Для несладких пирогов и 
пирожков лучше использо-
вать бездрожжевое тесто. 
Хотя есть и исключения: 
традиционный мильфёй с 
малиной готовят именно из 
последнего.

(Швейцарская 
кухня)
На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 
слоеного теста, 200 г
твердого сыра, 1 
яйцо, 250 г бекона, 
2 твердых груши, 2 

больших крепких зеле-
ных яблока, 2 больших 

варенных в мундире 
картофелины, 1 стебель 

лука-порея, 1 большая лу-
ковица, 50 г сливочного мас-
ла, молотый черный перец.
Калорийность (на 100 г): 
287 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бекон нарезать тонкими 
полосками, вытопить на су-
хой сковороде, вынуть и от-
ложить шкварки.
2 Порей (только белую 
часть) нарезать тонкими 
кольцами, репчатый лук – 
мелко, сложить в сковороду 
с растопленным маслом и 
обжарить до мягкости.
3 Груши и яблоки очистить от 
сердцевины и кожуры, наре-

зать мелкими кубика-
ми.

4 Сыр на-
резать та-

кими же 
куби-
ками, 
как и 
ябло-
ки с 
груша-

ми.

5 Картофель очистить и на-
тереть на крупной терке.
6 Половину теста выложить в 
форму для запекания.
7 На тесто выложить слоя-
ми последовательно карто-
фель, лук, бекон, яблоки, 
груши, сыр.
8 Начинку поперчить и на-
крыть оставшимся тестом, 
плотно защипнуть края.
9Пирог смазать взбитым яй-
цом, проделать вилкой или 
ножом несколько отверстий 
для выхода пара и запекать 
в разогретой до 180-200 гра-
дусов духовке до румяной 
корочки (25-30 минут).

(Французская 
кухня)
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г бездрожжево-
го слоеного теста, 100 г мягкого сыра 
(моцарелла, сулугуни и т.п.), 1 яйцо.
Калорийность (на 100 г): 378 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тесто раскатать в квадрат со сто-
роной 20-25 см и толщиной 0,5 см, 
разрезать по диагоналям на четыре 
треугольника.
2 В основании треугольников поло-
жить равное количество сыра, свер-
нуть круассаны, слегка растянуть и 
загнуть их края, чтобы получилась 
форма полумесяца.
3 Сложить круассаны 
на выстланный бума-
гой для запекания 
противень, сма-
зать слегка взби-
тым яйцом.

4 Выпекать в разо-
гретой до 210-220 градусов духовке 
15 минут.

Из истории вопроса
ФРАНЦУЗСКАЯ БУЛОЧКА 
С АВСТРО-ТУРЕЦКОЙ ИСТОРИЕЙ
Круассаны давно и прочно символизируют Францию. Их с 
восторгом вспоминают все, кто посетил эту страну. Однако 
мало кто знает, что впервые круассаны были испечены не во 
Франции, а в Австрии, откуда и привезла их рецепт Мария-

Антуанетта. Историки кулина-
рии утверждают, что вен-

ские булочники при-
думали эту выпечку в 
честь предпринятой 
турками безуспеш-

ной попытки осады 
города. Хрустящая булочка 

в форме полумесяца немедленно 
приобрела большую популярность.

Бездрожжевое 
слоёное тесто
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г муки, 185 г сливочного 
масла, 125 мл воды, щепотка мелкой соли.
Калорийность (на 100 г): 209 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Растопить 35 г масла.
2 Муку смешать с солью и просеять.
3 В муку влить тонкой струйкой во-
ду и растопленное масло, переме-
шать, замесить тесто до гладкости, 
завернуть его в пищевую пленку и 
убрать в холодильник на 1 час.
4 Охлажденное тесто раскатать в 
форме креста, в середину поло-
жить холодное масло и завернуть 
его в тесто.
5 Полученный сверток раскатать в 
прямоугольник, свернуть три раза 
и еще раз раскатать.
6 Полученный прямоугольник снова 
сложить три раза, завернуть в пище-
вую пленку и убрать в холодильник на 
1 час.
7 Повторить пункты 5 и 6 еще три раза. 
Тесто готово.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА10
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Подготовила Светлана ИВАНОВА

В рецепте бездрожжевого слоёного 
теста всего четыре простых ингреди-
ента: мука, масло, вода и соль. Одна-
ко процесс его приготовления требует 
определённых усилий. 

С праведливости ради стоит отметить: 
усилия с лихвой оправдываются 
вкусом! Впрочем, мы не настаива-

ем. Если некогда возиться, для наших ре-
цептов сгодится и покупной вариант.

Круассаны, 
пироги 
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- – Ты вообще 
кого-нибудь лю-

бишь? 
– Вообще я люблю 

круассаны. Они, ко-
нечно, взаимностью 

не отвечают, но и 
не ведут себя как 

враги.

Круассаны с мягким сыром 

Пирог с сыром и грушами 

для любимых для любимых 
испекииспеки

Т

Мильфёй 
(Французская кухня)
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 г замороженного бездрожжевого слоеного 
теста, 400 г свежей малины, 250 мл молока, 3 яйца, 
200 г сахара, пакетик ванильного сахара, 25 г куку-
рузного крахмала.
Калорийность (на 100 г): 354 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тесто, не размораживая, выло-

жить на устланный бумагой 
для выпечки противень 

и надсечь острым 
ножом так, чтобы по-

лучилось четыре одинаковых 
прямоугольника.
2 Поместить противень в 
холодную духовку, включить 
нагрев на 200 градусов и вы-

пекать до золотистого цвета 

(25-30 минут). Готовую основу охладить, разрезать 
на четыре части и разобрать каждую на три слоя.
3 Приготовить крем патисьер (patissiere): 
а) в ковше довести до кипения половину молока, 
всыпать ванильный сахар, перемешать, снять с 
огня;
б) яйца взбить с сахаром до однородности, до-
бавить крахмал, перемешать до исчезновения 
комков;
в) в яичную массу влить оставшееся молоко, пере-
мешать и перелить полученную смесь в молоко с 
ванильным сахаром;
г) поставить ковш на небольшой огонь и довести 
до кипения, постоянно взбивая венчиком;
д) загустевший крем переложить в миску и охла-
дить, затянув пищевой пленкой во избежание об-
разования корки.
4 Собрать мильфёй: нижнюю часть основы покрыть 
с помощью пищевого шприца слоем крема, на него 
выложить ягоды, слегка притапливая; накрыть вто-
рой частью, повторить крем и ягоды; то же самое 
проделать с третьей частью.

рузного крахмала.
Калорийность (на 100 г): 354 кК

СПОСОБ ПРИГО
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Торт за полчаса
– Если вам захотелось сладкого, то возьмите сково-
родку и положите в нее пергаментную бумагу. Затем 

аккуратно разделите пять яиц: желтки вам не приго-
дятся, оставляем только белки. Добавляем в них 

сахар и взбиваем в густую пену. Затем нарезаем 
фрукты по вкусу, выкладываем их на 

пергаментную бумагу, заливаем 
полученной от яиц пеной и ста-
вим в духовку. Через полчаса у 
вас – готовый торт!

Главное – 
правильные сочетания

– А вам есть на кого равняться в кулинарном деле?
– У меня есть замечательный друг Рустам, он гениальный шеф-повар 

одного из московских ресторанов, у него и свои креативные блюда есть. 
И они просто потрясающие – ничего вкуснее я не ел! Такие, казалось бы, 

простые блюда, как холодец, форшмак – но как он их готовит! Поэтому 
для меня есть Рустам – и есть другие повара. 

– А можете дать ценный кулинарный совет?
– Могу. На кухне самое главное – только одно: 

не важно, какие употреблять продукты, но 
надо знать – какие с какими сочетать.
– А какое ваше «коронное» блюдо?

– Да мне все равно, что готовить. 
Хотите – плов сделаю, хотите – пироги 

могу испечь или торт. 
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Ян ЦАПНИК: Кто-то знает его по ко-
медийным ролям в двух 
частях фильма «Горько!» 
и картине «Самый луч-
ший день», а для других 
он навсегда останется 
репортёром Игорем Ни-
кифоровым из сериала 
«Бандитский Петербург» 
или предпринимателем 
Артуром Лапшиным из 
«Бригады». 

Н о из этого кра-
ткого перечня 
уже ясно, что Ян 

Цапник – актер разнопла-
новый. А мы узнали, что 
он не менее разносторон-
ний человек!

ДЕТАЛИ

о возьмите сково-

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ

КСТАТИ

Хотите – Хотите – 
плов сделаю, 

Торт за полчаса
– Если вам захотелось сладкого
родку и положите в нее пергам

аккуратно разделите пять яиц: ж
дятся, оставляем только белки. Д

сахар и взбиваем в густую пену
фрукты по вкусу, выкла

пергаментную бумаг
полученной от яиц 
вим в духовку. Чер
вас – готовый тор

о из этого кра-
ткого перечня 
уже ясно, что Ян 

пник – актер разнопла-
вый. А мы узнали, что 
не менее разносторон-
й человек! хотите – пироги»хотите – пироги»

Как занесло 
в кондитеры

– Ян, помимо того, 
что вы любимый многи-
ми актёр, вы ещё успели 
стать поваром-конди-
тером третьего разря-
да. Как вас занесло в ку-
линарию?

– Когда я еще 
учился в школе 
и на дворе сто-
ял 1983 год, 
то при пере-
ходе не то в 
восьмой, не 
то в девя-
тый класс у 
всех начи-
нались уро-
ки на УПК –
у ч е б н о -
пр ои з в о д -
с т в е н н о м с т в е н н о м 
к о м б и н а -к о м б и н а -
те. Кто-то из те. Кто-то из 
однок ласоднок ласс-
ников пошел 
на автодело, 

хотите – пироги»хотите – пироги»
Плов 
для девчонок

– А как часто вы гото-
вите сейчас?

– Вообще практически 
не готовлю. Бывает, при-
летаю в Питер дня на три, 
как солдат на побывку – 
ну, тогда, может быть, что-
то и сделаю… Но очень 
редко. Последний раз я 
готовил… (Задумался.) На-
верное, около года назад. 
Мои девчонки захотели 
плов, пошел на рынок – 
купил хорошей барани-
ны, хорошей зиры… У нас 
в Питере есть замечатель-
ный рынок на Сенной пло-
щади, специи там прода-

ют таджики и узбеки. 
Вот туда я и от-

правился – хо-
рошо, что все 

рядом. Купил 
все, что нуж-
но, и сделал 
плов. 

– А быва-
ет так, что 

ваша супруга 
обращается к 

вам за консульта-
цией в кулинарии?
– Знаете, когда мы с Га-

лей познакомились в 1998 
году, она была совсем де-
вочкой, только окончила 
университет. И я не мо-
гу сказать, что тогда Галя 
умела готовить. А сейчас 
она замечательно это де-
лает – как и все у нас в се-
мье!
Екатерина ШИТИКОВА 

Любимая кухня – 
вкусная

– Ян, что самого необычного 
вам доводилось пробовать? 

– О, это Китай! Там я ел все, на-
чиная от морских ежей и закан-
чивая скорпионами и тутовыми 
шелкопрядами. Чего я там толь-
ко не пробовал! И это все безум-
но вкусно!

– А какая кухня у вас самая лю-
бимая?

– Вкусная. 
– Наверное, домашняя?
– Не обязательно. Мне все рав-

но. Понимаете, испортить продук-
ты можно везде, даже в ресторане. 

Вот чем мне нравится китайская кух-
ня: она легкая. От нее испытываешь на-
сыщение, и через полчаса – уже лег-
кость, она так быстро усваивается. И 
при этом еда действительно вкусная. 
Это не тот случай, когда ты съел сви-
ную ногу, встал из-за стола – и ходишь 
как слон, и потом около суток – не по-

вернуться, не согнуться. И думаешь: зачем 
я это сделал? 

кто-то – в чертежники. то – в чертежники. 
Я же чертить никогда не Я же чертить никогда не 
умел – мог игральныумел – мог игральные кар-
ты сделать, но не более. Да 
и на автодело какой смысл 
идти, если машины там все 
равно никуда не ездят? И я 

пошел туда, где боль-
ше девушек: на 

повара-конди-
тера. И, как ни 
странно, мне 
там понрави-
лось! Я с успе-
хом сдал экза-
мен и получил 

третий – самый 
низший – разряд. 

– А свой первый 
кулинарный опыт пом-

ните?
– Да! Это была булочка, 

нанизанная на вилку и об-
жаренная над газовой 
конфоркой. Сколь-
ко лет мне тогда 
было, точно не 
скажу, но мы 
все как-то рано 
начинали гото-
вить… Бывало, 
что брали кусок 
хлеба, запихива-
ли внутрь малень-
кий кусочек сосиски 
и отправляли в духовку. 
Получалась булочка, запе-
ченная с «чем-то» внутри. 
Потому что нельзя сказать, 
что в 70-е годы на Урале, 
где я рос, было очень хоро-
шо с продуктами. Но, тем 
не менее, никто с голоду не 
опухал. И на все праздни-
ки на столе всегда стояли 
тазики с салатом оливье и 
селедкой под шубой.

Ян Цапник с супругой.
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Оказывается, к 
семейству розовых 

относятся ябло-
ки, персики и мали-

на. А самый любимый 
и часто употребляе-

мый в мире фрукт – томат. Кстати, 
огурцы тоже относятся к фрук-
там. Есть даже такая наука –

помология, которая изуча-
ет фрукты. И неиз-

вестно, кто на са-
мом деле сложнее: 
растения или чело-
век. Например, у 

того же помидо-
ра генов 
больше, 
чем у хо-

мо сапиенсов.

ВАЖНО! 
 Перед посадкой саженца с него надо уда-

лить все листья. Как только саженец выка-
пывают из земли, к его корням перестаёт по-

ступать влага, а листья ещё и усиливают 
её испарение. Поэтому, чтобы повысить 

приживаемость растений, надо очень 
аккуратно, не повредив почки в па-

зухах, удалить все листья.

ДАЧА12

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

Сажая деревья, которые 
впоследствии станут круп-
ными растениями, вблизи 
построек, постарайтесь 
рассчитать расстояние 
так, чтобы посадки не по-
вредили фундамент стро-
ений.

Выбор сортов
При выборе сортов пре-

жде всего обдумайте, ка-
ким вашим требованиям 
должны отвечать выра-
щенные плоды. Скорее 
всего, вам хочется, чтобы 
урожаем можно было ла-
комиться и в течение лета, 
и зимой. То есть сорта на 
участке нужны и зимние, и 
осенние, и летние. 

Удачным может считать-
ся такое соотношение в 
пределах одного сада при-
мерно на 10 саженцев: 4-5 
деревьев зимних сортов, 
2-3 – осенних и 1-2 летних 
сорта.

Ориентируемся 
на соседей

Не на соседей по даче, 
конечно, а на дикора-
стущие растения, ко-
торые хорошо чув-
ствуют себя 
на участке, на 
к о т о р о м 
п р е д п о -
лагается 
заложить 
сад. Там, где 
п р е к р а с н о 
растут осоки, 
ольха и хвощ, плодо-
вым растения будет 
некомфортно. Почва 
на таком участке забо-

Пора настала!
Сажать деревья можно 

или весной, или осенью. 
Причем все зависит от то-
го, в какой полосе вы жи-
вете. 

На юге заниматься 
устройством сада лучше 
всего осенью. Иначе де-
ревья не успеют адапти-
роваться до наступления 
жары, могут получить сол-
нечные ожоги и постра-
дать от недостатка влаги. 
Как следствие, такие по-
садки с трудом переживут 
даже мягкую зиму.

На севере все наобо-
рот. Сажать деревья луч-
ше всего весной. Так они 
успеют прижиться и на-
брать силы до суровой зи-
мы. Посаженные осенью в 
северных широтах расте-
ния редко успевают адап-
тироваться и плохо пере-
носят морозное время.

В средней полосе сажать 
сад лучше всего. Деревья 
приживаются и весной, и 
осенью, и даже летом. 

Правильное 
размещение

Посадить сад – не значит 
воткнуть саженцы как при-
дется. Чтобы деревья пло-
доносили, им нужно доста-
точное пространство для 
развития кроны. Но 
не стоит преувеличи-
вать эти расстояния. 
Посаженные далеко 
друг от друга деревья 
хуже переносят морозы. 

К тому же даже располо-
женные на участке по всем 
правилам растения не по-
радуют вас обильным пло-
доношением, если кроны 
у них будут слишком гу-
стыми. Без обрезки сад не 
даст урожая.

Посадить одно дерево 
просто. Но разбить це-
лый сад так, чтобы все 
деревья чувствовали 
себя комфортно и да-
вали плоды, да ещё в 
ограниченных услови-
ях шести соток –
это целое искусство. 
Предлагаем вам его 
освоить.

ли соседним участкам, не 
отбрасывали на них тень, 
иначе ваши с соседями ин-
тересы могут пересечься. 
Лучше всего устраивать 
защиту для садовых участ-
ков сообща всем дачным 
коллективом. 

Чтобы тень от деревьев 
не падала на плодовые 
растения, между ними 
должно быть расстояние 
не меньше 2-3 метров. По 
периметру вокруг участков 
можно посадить: дуб, вяз, 
клен, пихту, березу, ли-
ственницу, а также кустар-
ники: акацию, лещину, си-
рень, жасмин, шиповник.

КАК САДОВОД САДОВОДУ
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лочена. И наоборот, почва 
отлично подходит для вы-
ращивания сада, если по-
близости есть дуб, бере-
за, липа, черемуха, ясень 
и клен.

Защищаем 
от ветров

Об этом мало кто за-
думывается, но сильный 
ветер – один из главных 
вредителей в саду. Он ме-
шает приживаться моло-
дым растениям, сдувает с 
участка снег, не дает насе-
комым нормально опылять 
цветы. Особенно непри-
ятен резкий ветер в уро-
жайные годы, когда пол-
урожая вмиг может ока-
заться на земле. Поэтому 
так важно продумать за-

щиту сада от ветра.
Прежде всего, 
п р е п я т с т в у -
ют ветрам по-
стройки, осо-
бенно если 
они доволь-
но высоки. 
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К ак хочется, чтобы любимые рас-
тения радовали пышным цвете-
нием! Но не всегда получается 

добиться этого, особенно от лилий. В 
общем-то, лилии – цветы неприхотли-
вые. Но вот не у всех на участках они 
одинаково пышно цветут. Есть несколько 
условий, которые для этого необходимы:
 яркое солнце в первой половине дня;
 температуры не выше +30 градусов;
 регулярные прополка и рыхление;
 интенсивный полив в период образо-
вания бутонов;
 подкормка.

Лилии, растущие 
в тени, очень сильно 
вытягиваются. Поэтому 
их надо подвязывать 
к колышкам. Только 
следите, втыкая опору 
в землю, чтобы она не 
повредила нежные лу-
ковицы. Цветы, растущие 
на ярком солнце, довольно крепкие и 
сильные, но зато период цветения у них 
намного короче. Именно поэтому иде-
альные условия освещения для лилий – 
это солнце в первой половине дня.
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Итак, современные нормы для 
размещения деревьев на приуса-
дебном участке: 

• • между яблонями и грушами 
оставляют расстояние 4-5 м, 

• • между сливами и вишнями – 
2,5-3 м.

Будет лучше, если ваши плодо-
носящие посадки будут расти по-
дальше от забора. Так вы убере-
жете и урожай, и нервы. 

Как правильно срезать
Нормальное цветение усиливает луковицы. Но 
очень трудно удержаться и не принести в дом 
букет прекрасных лилий. Чтобы срезка не навре-
дила цветам, проводите ее только в сухую по-
году, лучше вечером. Чем длиннее вы оставите 
стебель, тем больше сил будет у луковицы для 
цветения на следующий год. 
Срез делают наискосок, чтобы дождевая вода 
стекала, и ее застой не привел к гниению рас-
тения.

Готовим к зимовке
Все увянувшие цветки надо с растения удалить. 
Иначе начнут формироваться семена, а это до-
полнительный расход сил для луковиц.
После цветения лилии последний раз подкарм-
ливают фосфорными и калийными удобрения-
ми. Землю вокруг регулярно рыхлят. Если луко-
вицы требуют деления и пересадки, то заняться 
этим можно через две недели.

ие 
ильно 
Поэтому

зывать
олько 
я опору

ы она не

В 
первый год 

после посадки луч-
ше удалить все бутоны, 

пусть даже сердце кровью 
обливается. Так луковица 
сможет накопить больше 
питательных веществ и 
следующим летом по-
радует вас крупными 

цветами.

СОВЕТ
Чтобы лилии 
цвели пышнее
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮНЬ
1 июня готовим грядки, пропалыва-

ем, мульчируем. Растения не 
сажаем и не пересаживаем.

2 июня отличный день для 
стрижки деревьев и ку-
старников.

3 июня условия для посадки 
корнеплодов, клубне-
вых и луковичных се-
годня самые оптималь-
ные.

4 июня не рекомендуется посадка и пересад-
ка травянистых культур, косим, удаляем 
лишние побеги, мульчируем.

5 июня удаляем лишние побеги, косим, полем. С 
растениями в этот день не работаем.

6 июня хороший день для по-
садки и пересадки 
бахчевых, бобовых, 
баклажанов, кабачков и 
патиссонов. 

7 июня продолжаем пересадки 
низкорослых растений. 
День не подходит для по-
садки высокорослых то-
матов, так как стебель не 
обретет достаточной проч-
ности.

8 июня день подходит для по-
садки кустарников и де-
ревьев, но не подходит 
для посадки садово-
огородных культур. 

9 июня боремся с вредителями, 
пропалываем, мульчируем. 
Скошенная в этот день тра-
ва замедлит свой рост.

10 июня сажаем вьющиеся цветущие 
растения и растения, не пред-
назначенные для плодоноше-
ния, например, жимолость.

11 июня сажаем вьющиеся 
цветущие растения.

12 июня сажаем вьющиеся цветущие 
растения и растения, не пред-
назначенные для плодоноше-
ния, например, жимолость.

13 июня рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев, цветов, полив 
и сенокос. 

14 июня поливаем и косим траву. 

15 июня сажаем капу-
сту, томаты, 
перец, огур-
цы и тыкву. 

16 июня сажаем капусту, томаты, перец, огурцы. 

17 июня неблагоприятный день для размножения 
корнями, сбора трав.

18 июня сажаем зелень, лук, чес-
нок, перец, лекарствен-
ные травы, землянику, 
шпинат, шиповник, жи-
молость, сливу. 

19 июня собираем фрук-
ты,  ягоды, среза-
ем цветы.

20 июня неблагоприятный день для посевов и 
пересадок. Косим, прививаем деревья, 
рыхлим и удобряем.

21 июня неблагоприятный день для посевов и 
пересадок. 

22 июня неблагоприятный день для посевов. 

23 июня косим, прививаем дере-
вья, рыхлим и удобря-
ем.

24 июня прищипываем, пропалыва-
ем, подстригаем, опрыски-
ваем и окуриваем, косим и 
собираем корнеплоды. Не 
сажаем и не пересаживаем 
растения в этот день.

25 июня сажаем луковичные, сельдерей и редис. 

26 июня удобряем, обрезаем, 
прививаем и варим ва-
ренье.

27 июня боремся с вреди-
телями, пропа-
лываем, мульчи-
руем, собираем 
урожай фруктов 
и ягод. 

28 июня посевы и посадки не рекомендуются.

29 июня подстригаем деревья и кустарники, са-
жаем корнеплоды и клубневые. 

30 июня фрукты и ягоды, 
снятые в этот 
день, хорошо 
хранятся.

евовввввв..........

й и редиссс. 

о-

е 
оч-

ву. 

бневые.. 

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
1-4 июня – убывающая Луна, 
5 июня – новолуние, 
6-19 июня – растущая Луна, 
20 июня – полнолуние, 
21-30 июня – убывающая Луна.
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Масло зверобоя
Всем известно, что зверобой обла-

дает уникальными лечебными свой-
ствами. Эти свойства в полном объеме 

переходят и в масло, изготовленное на его 
основе. Масло зверобоя эффективно лечит 

ожоги любой степени тяжести, нарывы, гнойники, 
раны, укусы животных, воспаления и другие поврежде-

ния кожи.
Для изготовления масла нужно свежие цветы и листья зверобоя 
(не более 60 % высоты растения) вымыть, высушить, измель-
чить, залить любым рафинированным растительным маслом 
(подсолнечным, оливковым, льняным, миндальным) в соотно-
шении 1:2 и настаивать три недели. Готовое масло процедить, 
отжав кусочки растения.
Хранить в плотно закрытой стеклянной банке в холодном месте 

не более года. 

Облепиховое масло
Это одно из самых полезных растительных 
масел. Облепиху не напрасно с древних вре-
мен называют кладовой здоровья: по 
приносимой пользе она способна со-
перничать даже с женьшенем. Облепи-
ха – чемпион по содержанию витамина Е 
и аскорбиновой кислоты, ни одна плодо-
вая культура в этом с ней не сравнится.
Облепиховое масло эффективно при са-
мых различных проблемах:
• ожоги,
• обморожения,
• псориаз и другие кожные заболевания,
• стоматиты,
• язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки,
• нарывы, шелушения и трещины кожи,
• эрозии и язвы половых органов,
• геморрой.
Изготовить облепиховое масло можно не-
сколькими способами. Самое качественное 
масло получается, если приготовить его так: 
собрать спелые плоды, вымыть, выбрать по-
врежденные, просушить. Затем из ягод нужно 
выжать сок, процедить его и поставить отсто-
яться. Через некоторое время масло подни-
мется на поверхность, откуда его и собирают.
Хранить облепиховое масло можно в холо-
дильнике не более года.
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В маслах, сделанных на основе рас-
тений, содержатся линоленовая, 
линолевая, олеиновая и другие жир-
ные кислоты. Человеческий организм 

сам не в состоянии их синтезировать, 
но пользу эти кислоты приносят ему 
большую. Связывая холестерин, они 
выводят его из организма естествен-
ным способом, понижая риск заболе-

вания атеросклерозом. Кроме того, 
растительные масла обладают желче-
гонным действием, что немаловажно 
для нормального функционирования 
мочеполовой системы и уменьшения 

вероятности образования камней в 
почках, протоках и желчном пу-
зыре. Именно поэтому важно, 

чтобы в ежедневном рационе 
были растительные масла, 

хотя бы обычное подсол-
нечное.

Простые масла для
Лечебные масла известны человечеству с давних пор, и 
всегда на них был особый спрос.

И х использовали для приготовления разнообразных блюд, 
как вкусную и полезную пищевую добавку, но особенно 
хороши такие масла для красоты и здоро-
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Масло календулы
Это масло применяют и как на-
ружное средство, и внутрь. Масло 
календулы показано при забо-
леваниях желудочно-кишечного 
тракта и нервной системы. Но самое 
эффективное его применение – в кос-
метологии. Это масло, помимо быстрого 
заживления различных ран и других повреждений, 
смягчает сухую кожу, не оставляя жирного блеска. 
Кроме того, масло календулы помогает убрать сосуди-
стые сеточки.
Приготовить масло очень просто: нужно собрать 
цветки календулы, слегка подсушить их и сложить в 

чистую стеклянную банку (доверху). Затем в банку 
следует залить нагретое до 60 градусов раститель-

ное масло. Далее банку с цветками и маслом 
необходимо 1 час нагревать на водяной бане, 

после чего плотно закрыть и убрать в тем-
ное место на 4-5 дней. Готовое масло нужно 

процедить. Хранить в холодильнике не 
более года.

Аналогичным способом можно сде-
лать шалфейное, крапивное, мят-

ное и другие травяные масла.
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В зависимости от количества ис-
пользуемого масла эффект из косме-
тического может перейти в лечебный.
Если наносим масло на кожу, то стоит 
ограничиться 5-7 каплями. Для арома-
тических ванн достаточно 6-8 капель, 
которые лучше смешать с эмульгатором 
(пенка для ванны, гель для душа, мор-
ская соль). Принимают ванну не более 
3-4 раз в неделю не более 15 минут. 
Температура воды регулирует действие 
по впитыванию кожей масла. 30-гра-
дусная вода окажет тонизирующие дей-
ствие, а 40-градусная – успокаиваю-
щее. При добавлении в крем 2-3 капель 

на 5 мл масляной основы достигают 
косметического эффекта, а 4-5 – ле-
чебного. Косметический массаж по-
требует 1-2 капель на 5 мл масляной 
основы, а 4-5 капель дадут лечебный 
эффект.
Аромакулон можно заправить 1-2 ка-
плями, а для горячей ингаляции потре-
буется до 10 капель.

Главное – не 
переборщить 
Когда начнёте при-
менять масла, пом-
ните, что не реко-
мендуется бескон-
трольно и постоянно 
пользоваться ими в 
лечебных целях. Ино-
гда бывает инди-
видуальная непере-
носимость, отдель-
ные виды масла не 
рекомендуется ис-
пользовать во время 
беременности и при 
некоторых заболева-
ниях. 

Лавандовое масло – 

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Индийский колосок 
священного сада Фивы
Именно так называли лаванду древние 
египтяне. Дорогое благовоние было не 
только предметом торговли, но и входило 
в состав для бальзамирования знатных 
особ. В 1922 году была обнаружена гробница 
фараона Тутанхамона, который правил с 
1332-го по 1323 год до нашей эры. При рас-
копках кроме золота, драгоценных камней и 
произведений искусства были обнаружены и 
запечатанные урны с благовониями. В них и 
были найдены остатки лаванды, запах кото-
рой сохранился в течение трех веков!
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Также лавандовое масло ис-
пользуется в ароматерапии 
как успокаивающее и обез-

боливающее средство. 
Оно нормализует сер-

дечный ритм и снижа-
ет давление, является 
прекрасным деток-
сикантом. Не менее 
ценятся иммуно-

стимулирующие и 
антистрессовые 
свойства лаван-
дового масла.
В косметологии 
это масло приме-

няют как омолажи-
вающее и регене-

рирующее средство. 
Оно идеально для ухода за 

чувствительной, проблемной Светлана ИВАНОВА

и поврежденной кожей. В целях со-
хранения аромата это масло делают 
только холодным способом: цветы 
и траву лаванды (2 ст. л.) заливают 
рафинированным оливковым или 
подсолнечным маслом (200 мл), на-
стаивают 1,5-2 месяца, после чего 
процеживают, отжимают и разливают 
для хранения по бутылкам из темно-
го стекла.

Это удивительное и полезное 
масло имеет очень приятный 
запах, поэтому использовать 
его в косметических целях 
можно без ограничений. 
Кроме того, это масло применя-
ется в кондитерской промыш-
ленности, а также в медици-
не: внутрь при неврастении и 

наружно для обезболивания 
при костных, мышечных и 

суставных болях. 



и грязь на раз

Определяемся с мощностью
Довольно часто полагают, что качество уборки за-
висит от мощности пылесоса. Только та мощность, 
которая нас интересует, называется мощностью 
всасывания. 

Классификация пылесосов
Все пылесосы делятся на два типа: для су-
хой уборки и моющие. Пылесосы для сухой 
уборки проще и дешевле. Ими можно чистить 
пол, ковер, мебель, одежду, а также предме-
ты, которые боятся влаги (пианино, паркет и 
др.).
Моющие пылесосы помогут осуществить 
влажную и сухую уборку. Они распыляют во-
ду и всасывают ее. Хороши для генеральной 
уборки квартиры, мойки окон, чистки ков-
ров, мебели, мойки кафеля и камня.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ16
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Отличия: мобильный телефон и яблоко на столике и диване, два огрызка на полу, мусор 
в совке и картинка на стене.
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Уборка квартиры – регулярное 
домашнее дело. Мы уже не пред-
ставляем себе, как можно обхо-
диться без пылесоса.

С амое главное, что должен делать пыле-
сос, это собирать пыль. А ее в наших до-
мах предостаточно: пыль с улиц, мебе-

ли, ковров, шерсть животных. Да и сам человек 
волей-неволей за собой оставляет грязь и мусор. 
Все это вместе может спровоцировать аллергию, 
да и кому приятно, когда дома не убрано… Пра-
вильно подобранный пылесос облегчит процесс 
уборки.

МЕШОК-ПЫЛЕСБОРНИК
Бывают многоразовые и од-
норазовые мешки.
Многоразовые мешки:
Плюсы:
•   нет необходимости тратить-
ся на расходные материалы.
Минусы:
•   вытряхивание пыли – до-
вольно неприятный и негиги-
еничный процесс.
•   ткань задерживает только 
крупные частички пыли.
Одноразовые мешки:
Плюсы:
•   хорошие фильтрационные 
качества. В мешках оседает 
практически 100 % пыли.
•   полный мешок выбрасы-
вают.
Минусы:
•   мешка, подходящего для 
вашей модели пылесоса, 

Пылесосы с одинаковой 
потребляемой мощно-
стью могут иметь раз-
ную мощность всасы-
вания. Потребляемая 
мощность варьируется 
от 1500 до 3000 Вт. Мощ-
ность же всасывания 
находится в диапазоне 
от 250 до 480 Вт – со-
гласитесь, цифры здесь 
значительно скромнее. 
А то, что пишут на упа-
ковочных коробках и 
пылесосах маркетологи, 
является мощностью по-
требления. При покупке 
не забывайте спросить 
продавца, где обозна-
чена мощность всасы-
вания.
Для уборки маленькой 
квартиры с небольшим 
количеством пыли мож-
но приобрести пылесос 
с мощностью всасы-
вания до 320 Вт. Этого 
вполне достаточно для 
сухой уборки пола из 
паркета, линолеума, 
плитки.

Пылесос мощностью 
400 Вт подойдет для 
чистки ковролина от шер-
сти животных, 
а 450-ваттный агрегат по-
чистит ковры, мягкую ме-
бель и длинноворсовые 
покрытия. 
Кстати, мощность всасы-
вания чаще всего можно 
устанавливать специ-
альным регулятором на 
трубке пылесоса. Лучше 
приобрести пылесос с 
некоторым запасом по 
мощности, чем постоянно 
перегружать агрегат. И 
помните, что чем больше 
забит пылесборник, тем 
мощность всасывания 
меньше.

•   автоматическое сма-
тывание шнура.

•   автоматическое отклю-
чение при перегреве и напол-

ненности контейнера.

•   прорезиненный бампер предотвратит 
повреждение мебели.
•   бактерицидная лампа обезвредит воз-
дух в помещении.
•   возможность регулировки мощности.

Дополнительные функции
Необязательны, но значительно облегчают и улучшают эксплуа-
тационные качества пылесоса:

Выбираем пылесборник
может не быть в продаже, 
а универсальные не всегда 
подходят.
•   дополнительные расхо-
ды на приобретение новых 
мешков.
•   пылесборник может по-
рваться во время эксплуа-
тации.
КОНТЕЙНЕР
ЦИКЛОННОГО ТИПА
Здесь вся пыль и грязь оседа-
ет в пластиковом пыле-
сборнике. 
Плюсы:
•   мощность всасывания 
остается постоянной.
•   отсутствие дополнитель-
ных затрат на смену пыле-
сборника.
Минусы:
•   эффективность работы мо-
жет снизиться за счет переги-

бов шланга, при всасывании 
мусора большого объема.
•   необходимость мытья 
фильтра.
АКВАФИЛЬТР
Находящийся внутри пыле-
соса резервуар заполняется 
водой. Засасываемый воздух 
вместе с мусором проходит 
через воду и выходит наружу 
чистым и увлажненным. 
Плюсы:
•   выполняется сухая и влаж-
ная уборка.
•   можно использовать для 
сбора пролитой жидкости.
Минусы:
•   такие пылесосы большие, 
тяжелые и неповоротливые.
•   дополнительные расходы 
на водные растворы.
•   требуется время на обслу-
живание после уборки: слив 
воды из фильтра, протирка 
деталей и резервуара.

Убираем пыль

Какие бывают пылесосы Èç èñòîðèè âîïðîñà
Подметатель ковров
Именно так назвал свое устройство изобретатель из Айовы 
Дэниел Хесс. Подметатель не оставил никаких следов о про-
изводстве, кроме патента от 10 июля 1860 года. Еще многие 
изобретатели пытались облегчить труд уборщиков и люби-
мых женщин, но пылесосы оставались предметом роскоши, 
и только после Второй мировой войны стали постепенно 
завоевывать рынок. С изобретателями пылесосов связана 
не одна интересная история. В 1901 году житель Британии 
Хьюбер Бут получил патент на электрический пылесос. 
Устройство было тяжелым, его перевозили на лошадях. 
Пылесос парковали, а 30-метровый шланг протягивали че-
рез окно. Рассказывают, в это время вошли в моду «vacuum 
cleaner parties», когда леди пили чай и наблюдали, как слу-
жащие компании Бута чистят в доме ковры.

ПЫЛЕСОС С СИСТЕМОЙ КОМ-
ПРЕССИИ ПЫЛИ разработан, 
чтобы потребитель как можно 
меньше соприкасался с пы-
лью. Т.е. пыль в таких моде-
лях прессуется, благодаря 
чему ее помещается раза в 
четыре больше. 

БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕ-
СОС, как понятно из на-
звания, может работать 
без подключения к сети, 
только на аккумуляторах. 
Периодически аккумуля-
тор заряжается от спе-
циального зарядного 
устройства. 

РОБОТ-ПЫЛЕСОС. Не так давно 
был чем-то на грани фантастики. 
Теперь этот «питомец» вполне 
может поселиться у вас дома. 

Причем производить уборку 
он способен даже в ваше от-
сутствие. Да и зарядиться 

вполне может без вашей 
помощи – некоторые мо-

дели имеют зарядную 
станцию, и к ней робот 
самостоятельно обра-
щается, когда заряд-

ка заканчивается.
ПАРОПЫЛЕСОС. 

Создан для семей, 
в которых родил-

ся ребенок и нужны чистота и 
дезинфекция без применения 
химии. Если, конечно, вас не 
останавливает большие цена и 
вес, сложности с уходом.

ТУРБОЩЁТКА просто необ-
ходима, если требуется убрать 
шерсть животных, волосы, нитки. 

ЭЛЕКТРОВЕНИК. Хорошо вы-
полняет функцию сбора мусора с 
ровных поверхностей, не очень 
хорош для неровных поверхно-
стей.
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– Зачем мы купили пылесос? 
Он только стоит и пыль собирает!
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В зарубежных по-
ездках расходы на 
отель часто съедают 
чуть ли не полови-
ну бюджета – если, 
конечно, не считать 
шопинг. 

М ежду тем эту 
статью рас-
ходов можно 

существенно сократить, 
и некоторые делают это 
предельно радикально: 
например, американец 
Роб Гринфилд, главный 
герой проекта Discovery 
Channel «Поездка налег-
ке», совершил путеше-
ствие по Южной Амери-
ке без гроша в кармане, 
ночуя в палатке и пита-
ясь чем придется. Но не-
обязательно выбирать 
столь экстремальные 
пути – можно отдохнуть 
вполне комфортно и при 
этом недорого, остано-
вившись не в отеле, а в 
хостеле. 
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Хостел: 
Что почём? 
Главное преимущество хостела – дешевиз-
на: за каких-нибудь 10 евро можно поселить-
ся в самом центре города. В разных странах 
стоимость будет отличаться: чем выше общий 
уровень цен, тем дороже и хостел. Скажем, в 
Швеции или Великобритании 20 евро в сутки 
(платить, разумеется, придется в местной 
валюте – кронах и фунтах соответственно) – 
это более чем демократичный вариант, а вот, 
например, для Испании это очень дорого: за 
ту же сумму можно поселиться в отдельной 
комнате в каком-нибудь дешевом пансионе. 
Согласитесь, в номере за рубежом 
вам придется только ночевать. 
Так стоит ли платить большие 
деньги за жилье, если оно бу-
дет пустовать 2/3 времени? 

В тесноте, да не в обиде
Главное отличие хостела от гостиницы – общие 
номера. В стандартном случае вы платите не за 
комнату, а за спальное место – как правило, на двух-
этажной кровати. Чем больше народу в номере, тем 
ниже цена, но разница между 6-местным и, скажем, 
16-местным номером обычно не так уж значительна. 
При бронировании изучайте фотографии: в некоторых 
хостелах предлагается на выбор размещение на обычных и 
двухэтажных кроватях с минимальной разницей в цене. Для 
любителей уединения обычно предлагается компромиссный 
вариант между хостелом и отелем: отдельная комната в хостеле с 
удобствами на этаже. 

Тёплое местечко
Место, в котором расположен хостел, 
очень важный параметр. Если вы посе-
литесь далеко от центра, то экономия 
может оказаться не такой уж большой: 

общественный транспорт за рубе-
жом, как правило, значитель-

но дороже, чем в России, 
и вы потратите на 

дорогу больше, чем 
на проживание. С 

другой стороны, 
в центре цены 
выше, поэтому 
лучший вы-
бор – перифе-
рия центра. 
Стоимость там 
уже не будет 

пиковой, но 
до основных 

достопримеча-
тельностей вы 

сможете добраться 
пешком – в среднем 

минут за 20. 

Смотрите 
программу 

«Поездка налегке» по 
воскресеньям в 21.00 

на Discovery 
Channel.

но не сердито Готовим сами
Хостелы, в которых есть кухня, дают 
отличную возможность сэкономить на 

еде: вы можете покупать продук-
ты и готовить сами, а не питать-

ся втридорога в ресторанах. 
Конечно, познакомиться с 

местными ресторанами все 
равно стоит. И если хостел 
оборудован плитой, то вы, 

к примеру, можете за-
втракать и ужинать до-

ма, а обедать в городе, 
выбрав приглянувшее-

ся заведение. 
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Внимание, внимание!
Увидев низкую цену, не спешите резерви-

ровать размещение: сначала убедитесь, что 
вы сможете отменить его без штрафа. Еще одно 
золотое правило при выборе хостела – внима-
тельно прочитайте все отзывы (и не только те, 
что написаны на русском, тем более что таких 

может и вовсе не найтись). Не все они будут объ-
ективными, но, если сразу несколько человек жа-

луются на грязь или шум, стоит поискать другие 
варианты. Если отзывов нет или их мало, то это 

не значит, что хостел плохой: скорее всего, он 
просто новый, и это аргумент «за» – для хозя-

ев недавно открытых заведений предельно 
важно заработать репутацию, так что не 

исключено, что вы останетесь доволь-
ны размещением. 

Можно ли путеше-
ствовать совсем бес-
платно? Да, если вы, 
как Роб Гринфилд 
из проекта Discovery 
«Поездка налегке», 
поставили себе цель 
пересечь континент 
без гроша в кар-
мане. Но если вам 
необходим хотя бы 
минимальный ком-
форт, хостелы – ваш 
вариант.

Светлана СИДОРЧУК
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Виртуальный 
архитектор 
Согласно исследованиям российских 
специалистов, самая востребованная 
профессия ближайшего будущего – это 
виртуальный архитектор. Сегодня мно-
гие люди существуют в двух реально-
стях: окружающей и виртуальной. По-
этому архитекторы нужны и там, и там. 
Кроме того, эксперты предсказывают, 
что медицина в будущем 
будет не лечить бо-
лезни, а предопре-
делять их, поэтому 
будет носить про-
филактический 
характер. Причем 
будущее это близ-
ко – через каких-
нибудь 15 лет.

Мусорная проблема
Проблема мусора стоит перед че-
ловечеством очень остро. В раз-
ных странах решают ее по-своему. 
Впереди планеты всей – Германия. 
Здесь переработкой мусора занима-
ется целая отрасль промышленности, 
которую контролирует государство. 
Есть даже специальная «мусорная по-
лиция». В Нидерландах можно полу-
чить скидку на оплату коммунальных 
услуг за правиль-
ную утилизацию 
отходов. И 
везде ведется 
активная ра-
бота с насе-
лением. Нам 
тоже пора 
включаться, 
не так ли?

Климат против кофе
Угроза кофейного дефицита висит 
над любителями этого напитка уже 
с прошлого года. В Бразилии была 
сильнейшая засуха, а в Централь-
ной Америке большую площадь 
плантаций поразила кофейная 
ржавчина. Трудно сказать, полу-
чится ли изменить ситуацию, ведь 
«кофейные» регионы страдают от 
изменений климата: неравномер-
ных осадков и высо-
ких температур. 
Если глобальное 
потепление не 
отступит, то 
к 2080 году 
на планете 
практически 
не останется 
плантаций кофе.
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Анатолий ПАПАНОВ и Надежда КАРАТАЕВА: 

крепкая семья
родилась в День Победыродилась в День Победы

«Простота – лучшая 
красота» – говори-
ли наши предки. И 
действительно, про-
стота, естественность 
в обхождении и внеш-
ности, искренность 
делают человека 
привлекательным. 

П ривлекли они и 
Анатолия Папа-
нова, будущего 

народного артиста, когда 
он познакомился с На-
деждой Каратаевой.

Планы после 
войны

В 1942 году молодого сол-
дата Анатолия Папанова 
в боях за Харьков ранило 
осколком от бомбы и ото-
рвало несколько пальцев 
на ноге. После полугода ле-
чения стало ясно: больше 
он не боец. Врачи обеща-
ли, что мужчина всю жизнь 
будет ходить с палкой. Ана-
толию пришлось вернуться 
домой, в Москву, и решать, 
как жить дальше.

В тот год в столицу вер-
нулся эвакуированный 
институт театрального ис-
кусства. До войны Ана-
толий занимался в теа-
тральном кружке и даже 
сыграл небольшую роль в 
кинофильме. Театр до сих 
пор интересовал Папано-
ва, и он решил поступить 
на актерский факультет. 
Преподаватели заметили у 
Анатолия талант и взяли в 
институт, невзирая на его 
инвалидность.

Студенческие 
годы

Время учебы стало тя-
желым для Папанова. По-
сле ожесточенных боев на 
фронте ему было трудно 
вернуться к мирной жиз-
ни, а хромота, от которой 
актер позже сумел изба-
виться, мешала полноцен-
но заниматься театраль-
ным искусством. Сложно 
оказалось найти и общий 
язык с однокурсниками. В 
основном это были девуш-
ки, красивые, тщательно 
следящие за собой – ведь 

они будущие актрисы! 
Анатолий, родившийся в 
простой семье и до войны 
работавший литейщиком, 
смущался при виде разо-
детых красавиц, которые 
разговаривали на темы, 
далекие от его жизни.

Полной противополож-
ностью этих студенток бы-
ла Надежда Каратаева. 
Она, как и Папанов, ходила 
на занятия в гимнастерке и 
кирзовых сапогах, совер-
шенно не стесняясь. Глядя 
на эту девушку, Анатолий 

чувствовал в ней родствен-
ную душу и решил познако-
миться. Однажды он подсел 
к ней и спросил, была ли 
она на фронте. Оказалось, 
что была: Надежда почти 
два года служила на сани-
тарном поезде и помогала 

раненым. Услышав такой 
ответ, Анатолий обрадовал-
ся. «Значит, нам будет о чем 
поговорить», – сказал он.

День свадьбы – 
День Победы

Им действительно было 
что обсудить, а потом их 
дружеское общение неза-
метно переросло в любовь. 
Ухаживания Анатолия не 
были такими романтичны-
ми, как обычно показыва-
ют в кино. Он не говорил 
красивых слов, но его ис-
кренняя забота привлека-
ла Надежду куда больше, 
чем высокопарные фразы.

День Победы – 9 мая 1945 
года, когда вся страна ли-
ковала, для бывших фрон-
товиков Анатолия и Надеж-
ды стал особенным. И не 
только потому, что это бы-
ла дата окончания войны. 
В тот день Папанов сделал 
любимой девушке предло-
жение, и через две недели 
они поженились. Свадьба 
была очень простой, го-
стей угощали продуктами, 
которые выдавали по кар-
точкам, но это молодоже-
нов не смущало. Они были 

счастливы, и их радость пе-
редавалась окружающим.

Одна женщина, 
один театр

После свадьбы Анато-
лий и Надежда пытались не 
расставаться, хотя профес-
сия артиста подразумевает 
постоянные гастроли. Что-
бы находиться рядом с же-
ной, Папанов после окон-
чания института отверг 
заманчивые предложения 
московских театров и по-
ехал в Клайпеду, куда рас-
пределили Надежду. Поз-
же они вернулись в Москву 
и стали работать вместе в 
Театре Сатиры. Папанов 
не «изменял» ему до конца 
жизни. «Я однолюб: одна 
женщина, один театр», – 
говорил он о себе.

Несмотря на старание 
и талант, первую крупную 
роль Анатолию предложи-
ли только в 1954 году, как 
раз когда у него родилась 
дочь. «Это мне Лена сча-
стье принесла», – убеж-
дал всех Папанов, радуясь 
долгожданному ребенку.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА
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21 Семейные традиции
Дочь Елена пошла по стопам родителей – стала актрисой. 
Но не только в этом она повторила их судьбу. Завершая 
обучение в университете, Елена Папанова решила выйти 
замуж. Отец и мать отговаривали ее, просили подож-
дать – мало ли что еще случится, ведь она только всту-
пила во взрослую жизнь! Но дочь напомнила родителям, 
что сами они поступили точно так же – поженились на по-
следнем курсе института. Елена все-таки получила благо-
словение на брак и потом никогда об этом не жалела. Ее 
семья стала такой же крепкой, как у родителей. Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева прожили в браке больше 
сорока лет. Рецептом их семейного счастья и долголетия 
стали искренность, любовь и, несомненно, простота.

1. Вместе с женой в спектакле «Гнездо глуха-
ря» по пьесе Виктора Розова, режиссёр Вален-
тин Плучек, 1987 г.
2. «Холодное лето 53-го…»,1987 г., режиссёр 
Александр Прошкин, оператор Борис Брожов-
ский. 

3. «Живые и мёртвые», 1964 г., режиссёр Алек-
сандр Столпер, оператор Николай Олоновский.
4. «12 стульев»,  1976 г., режиссёр Марк Заха-
ров, операторы: В. Ошеров, Георгий Рерберг.
5. «Бриллиантовая рука», 1968 г., режиссёр Ле-
онид Гайдай, оператор Игорь Черных.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК



Я выглянула в окно: 
у ворот института 
стояла машина моего 
мужа. «Пасёт», – в 
сердцах сорвалось с 
языка. В мою сторону 
повернулось сразу не-
сколько голов. 

– Любовь Михайловна, 
что-то случилось? – вяло 
поинтересовалась мето-
дистка Виолетта Петровна. 

– Нет-нет, все хорошо, – 
отозвалась я и обвела во-
роватым взглядом дека-
нат.

Под 
перекрёстным 
огнём взглядов 

Я догадывалась, что о 
моем романе знают мно-
гие. И все же втайне на-
деялась, что это не более 
чем просто догадки. Хотя 
поведение мужа, косые 
взгляды коллег, шушука-
нье подруг… Все говорило 
о том, что где-то я прояви-
ла неосторожность.

Мысли о неосмотри-
тельном поведении пре-
рвал звонок мобильного. 
Я нажала кнопку вызова 
и быстро-быстро вышла в 
коридор, краем глаза уце-
пив осуждающие взгля-
ды, брошенные в мою сто-
рону.

– Маха, привет. Я от-
стрелялся. Мы сможем се-
годня увидеться? – голос 
любимого в трубке сра-
зу отозвался сладостным 
томлением во всем теле. 

– Артём, я же просила не 
звонить мне, когда я на ра-
боте. Это неудобно, – по-
журила я паренька. – Тим, 
я не могу сегодня, муж у 
института вахту несет. У 
меня такое ощущение, что 
он шестым чувством нас 
вычислил.

– Ой, да брось, – за-
дорно рассмеялся в труб-
ку Артём. – Что там твой 
старичелло мог учуять? 
Голодный, поди, вот и 
встречает, чтобы ты кот-
лет поскорее нажарила. 
Пузень-то отрастил что 
надо! Мах, а давай ты ве-
чером от него сбежишь, 
а? Придумай что-нибудь, 
я соскучился.

гневом. – Меня не будет 
четыре часа. Ты-то мо-
жешь ждать хоть до мор-
ковкина заговенья, но до-
ма двое детей, которых 
нужно кормить. Мы еще и 
уроки с Андрейкой не до-
делали. Лизе в саду тоже 
задали поделку из при-

родных материалов. Дел 
по уши, а ты будешь меня 
тут караулить?

Муж посмотрел на меня 
с тоской и недоверием. Я 
ответила ему открытым 
взглядом и ободряющей 
полуулыбкой.

– Не стоит за меня пере-
живать и страховать на 
каждом шагу. Я уже взрос-

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru
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тутский коридор покрас-
невшая от злости жен-
щина. – Ты от моего сына 
отвяжись! Слышишь? 

– Тише, – попыталась я 
урезонить мать Артёма, 
заметив, что из близлежа-
щих кабинетов уже выгля-
дывают озадаченные пе-
дагоги.

– Не будет тише. Я те-
бя вообще на всю Москву 
ославлю! Я еще и в газету 
напишу, – все больше рас-
палялась женщина. – Чего 
ты, замужняя тетка с дву-
мя хвостами, к моему сыну 
прилипла? 

Красная как рак, я по-
пыталась взять женщину 
за локоть и завести в свой 
кабинет. Но выходило это 
плохо. 

Она все время выдерги-
вала руку и безостановоч-
но голосила.

– Мои дети не хвосты, – 
вспылила я в ответ. 

– Вот и занимайся сво-
ими детьми, а чужих не 
тронь, – парировала разъ-
яренная дама. 

Вывести ее из института 
помог ректор, он же и вы-
звал меня в свой кабинет 
после инцидента. 

– Любовь Михайловна, 
вы же понимаете, что нам 
придется расстаться, –
сказал он, строго глядя 
поверх очков. – Вы отлич-
ный педагог, прекрасный 
психолог, но дело щекот-
ливое. Роман со студен-
том… Это, конечно, не кри-
минал, но история некра-
сивая... 

Домой я шла на ватных 
ногах с дубликатом заяв-
ления об уходе и трудовой 
книжкой в портфеле. 

– Мамочка, ты сегодня 
рано, – кинулась мне на-
встречу дочка. – Успеем на 
роликах покататься! 

Я заплакала и прижала к 
себе малышку. В коридор 
из комнаты вышел муж. Я 
глянула на него заплакан-
ными глазами и сразу же 
увидела, как спало с не-
го напряжение последних 
недель. 

ЛЮБОВЬ

Тим молча кивнул голо-
вой в сторону картины на 
стене. Это была репро-
дукция работы Франси-
ско Гойи «Маха обнажен-
ная». 

– Потому что ты похожа 
на нее, – только и сказал 
он. 

– Такая же аппетитная? –
подразнила я любимого. 

– Нет. Гораздо аппетит-
нее…

Полчаса спустя, обняв-
шись и кутаясь в махро-
вую простынь, пахнущую 
сиренью, мы разговари-
вали. 

– Тим, мне кажется, мы 
где-то прокололись. Были 
неаккуратны. Такое ощу-
щение, что о нашем рома-
не догадываются абсолют-
но все. 

– Не дрейфь, – с легко-
стью ответил парень, – до-
гадки к делу не пришьешь. 

– К какому делу? – испу-
ганно встрепенулась я. –
Тебе ведь уже восемнад-
цать. 

Артём звучно расхохо-
тался, прижав меня к гру-
ди.

…нужно успеть 
покататься 
на роликах 

– Слушай, мадамка, – 
кричала на весь инсти-
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Психология 
для мужа 

Вечером мне нужно бы-
ло на групповые занятия 
с детишками в частный 
развивающий центр, где 
я подрабатывала психо-

логом. Конечно, вышла я 
с запасом в два часа. Вер-
нее, выехала, так как муж 
вызвался меня отвезти. 
Пришлось взывать к его 
здравому смыслу, когда 
он заявил, что будет ждать 
меня у центра столько, 
сколько понадобится.

– Андрей, ты серьезно? –
воспылала я праведным 

У уважения есть гра-
ницы, в то время как 
у любви таковых не 

имеется.
М.Ю. Лермонтов 

Урок 
на всю жизньна всю жизнь

лая девочка. Помнишь, на 
прошлой неделе мы отме-
тили мой тридцать первый 
день рождения? Дай мне 
немного свободы, я тебя 
не подведу. 

Мне самой было против-
но от своих слов. От них 
за версту несло ложью и 
психологической прора-
боткой, но иначе бы я не 
избавилась от надзора, 
а мне очень не хотелось 
оставаться под ним. 

Догадки 
к делу 
не пришьёшь 

– Маха, почему так дол-
го? – Артём ухватил меня 
за пояс плаща и, притянув 
к себе, впился в губы дол-
гим горячим поцелуем. 

– Почему ты все время 
зовешь меня Махой? – сла-
бым голосом спросила я, 
когда мы наконец оторва-
лись друг от друга. 
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Луна в Близнецах, новолуние
Стрижка значительно уско-
рит рост волос, но сделает их 
крайне непослушными. День 
отлично подходит для хими-
ческой завивки и окрашива-
ния. Из рациона лучше пока 
исключить белки животного 
происхождения и приналечь 
на овощи. 

Растущая Луна в Стрельце
Сегодня все внимание глаз-
кам. Если требуется, посе-
тите офтальмолога. Можно 
выбирать оправу, начинать 
курс гимнастики для зрения. 
Неплохо, если в рационе бу-
дут присутствовать морковь 
и черника. Отличный день 
для встреч с друзьями. 

Растущая Луна в Скорпионе
Капуста, чеснок, мед, сухо-
фрукты, включенные сегод-
ня в рацион, принесут макси-
мальную пользу. Вставайте 
на ролики, садитесь на вело-
сипед. Отдайтесь в руки про-
фессионального массажиста. 
Но все это только после по-
сещения парикмахерской. 

Растущая Луна в Весах
Максимум пользы принесут 
оздоровительные процеду-
ры для волос – можно начать 
курс витаминной профилак-
тики. Исключите из рациона 
острую пищу, сейчас очень 
уязвим желудок. В фаворе 
гардероба ягодные, сочные 
оттенки и удобство. 

Растущая Луна в Стрельце
Сделанная сегодня стрижка 
вряд ли надолго сохранит 
форму, так что лучше не 
экспериментировать. Зато 
педикюр и татуаж получат-
ся превосходно. Из рациона 
лучше исключить бобовые. 
Больше гуляйте.

Растущая Луна в Скорпионе
День отдыха. Можно устро-
ить тихие семейные поси-
делки или шумную вечерин-
ку. Будет повод блеснуть 
новым нарядом, прической 
и кулинарным умением. Тем 
более что кушать сегодня 
можно даже пирожные. Пей-
те больше воды. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Осторожнее в эти лунные 
сутки относитесь к кардио-
нагрузкам: бегу, аэробике. 
Хороши силовые упражне-
ния и растяжка, йога. Кушать 
предпочтительно круглые 
овощи и фрукты, а одежду 
выбирать солнечных от-
тенков. 

Растущая Луна в Весах
Отличный день, чтобы за-
няться своим позвоночни-
ком. Посетите ортопеда, 
разработайте с тренером 
спортзала комплекс упраж-
нений. Неплохо в этот день 
питаться постной пищей, 
медитировать, практиковать 
дыхательную гимнастику. 

Убывающая Луна в Овне
Не стоит в этот день начи-
нать ничего нового. Если 
окончили курс процедур или 
масок, лучше сделайте пере-
рыв. Полезны упражнения 
на укрепление позвоноч-
ника. Стрижка, сделанная в 
этот день, подарит волосам 
густоту и пышность. 

Убывающая Луна в Тельце
Отличный день для при-
готовления домашней кос-
метики и травяных насто-
ев. Приветствуется любая 
физическая активность. 
Рекомендована баня. Тони-
зирует вечерняя прогулка. В 
занятиях спортом работайте 
на пределе сил. 

Убывающая Луна в Тельце 
Неплохой день для разгруз-
ки и голодания. Но чистить 
можно не только организм, 
но и жилище. Впустите в 
дом воздух и солнечную 
энергию. Сегодня стоит пить 
как можно больше воды. Не-
плохой день для стрижки и 
окрашивания волос. 

Луна в Овне, 
последняя четверть
День прекрасно подходит 
для выбора украшений. 
Можно делать пирсинг и 
татуаж, корректировать 
стрижку. Единственный день 
цикла, когда приветствуется 
употребление сладкого. 

Луна в Деве, первая четверть 
Утренняя пробежка – пре-
красное начало дня! Кон-
трастный душ, удобная 
одежда и обувь помогут вам 
чувствовать легкость целый 
день. Включите в рацион 
больше фруктов и овощей. 
Поднимите настроение, сде-
лав красивый маникюр. 

Растущая Луна в Деве 
Не стоит терзать волосы и 
кожу сложными процедура-
ми. Достаточно будет уха-
живающих и увлажняющих. 
Молодость и свежесть кожи 
напрямую будет зависеть от 
настроения. А поднять его 
поможет покупка новых бо-
соножек и цитрусовые. 

Убывающая Луна в Тельце
День подходит для любых 
хирургических манипуля-
ций, в том числе для пласти-
ческой коррекции. И все же 
лучшие косметологи на се-
годня – это воздух и ультра-
фиолет. Велосипедная про-
гулка взбодрит. Побалуйте 
волосы домашней маской. 

Растущая Луна в Раке
Подумайте об отбеливании 
зубов, если их цвет неидеа-
лен. Дайте отдых желудку, 
предложите ему легкую пи-
щу. Стричься пока не стоит, а 
оздоровительные процеду-
ры и увлажняющие маски 
хороши для волос и лица. 

Растущая Луна в Деве
В эти лунные сутки любые 
эксперименты с волосами 
пройдут удачно. Вы добье-
тесь результата и останетесь 
довольны. Неплохое время 
для депиляции, вакуумного 
массажа, посещения бани. 
Проветривайте квартиру, 
введите в рацион каши. 

Убывающая Луна в Близнецах
Отлично сегодня усваивают-
ся углеводы – рай для люби-
телей пасты и бананов. Лю-
бой спорт даст максималь-
ный эффект. День простоты 
и легкости – не усердствуйте 
с аксессуарами и украшени-
ями. В фаворе простые при-
чески. 

Растущая Луна во Льве
Хорошее время для любых 
оздоровительных и регене-
рирующих процедур. Небы-
валое удовольствие доста-
вит плавание. Подходящее 
время для ухода за руками и 
маникюра. Вечером непло-
хо «вывести в свет» новый 
наряд. 

Убывающая Луна в Овне
Довольно напряженный 
день. Не поддаться стрессам 
помогут фруктовая диета и 
спорт. Если вы не любитель 
занятий, попробуйте скан-
динавскую ходьбу. Парик-
махерскую лучше обходить 
стороной, а вот в массажный 
салон можно заглянуть. 

Растущая Луна во Льве
Прекрасный день для при-
обретения декоративной и 
ухаживающей косметики. 
Только будьте максималь-
но внимательны к составу 
и срокам годности. По воз-
можности отправляйтесь за 
город, больше ходите пеш-
ком, пейте чистую воду. 

Убывающая Луна в Тельце 
Занимаясь спортом сегод-
ня, меньше нагружайте 
ноги. Выработке серотони-
на – гормона радости будут 
способствовать кинза и шо-
колад. Добавьте к ним новую 
стрижку, маникюр и загар в 
солярии – и настроение уже 
ничто не испортит. 

Растущая Луна в Раке
Посещение парикмахера 
сегодня поможет избавиться 
от ряда комплексов. Если ре-
шитесь на окрашивание, от-
дайте предпочтение природ-
ным красителям. Подходя-
щий день для начала курса 
фитотерапии. Удовольствие 
принесет шопинг. 

Убывающая Луна в Рыбах
Избегайте лимонного цвета 
в одежде и окрашивания во-
лос в рыжие оттенки. Если у 
вас тонкие и ломкие волосы, 
смело делайте стрижку, она 
вас преобразит. День хо-
рош для пробежки, покупки 
спортивного инвентаря и 
путешествий. 

Убывающая Луна в Водолее
Благоприятный день для 
посещения салона красоты. 
Можно сделать макияж, по-
красить волосы в непривыч-
ные цвета. Отличный день 
для неспешных прогу-
лок, философских бе-
сед и покупки одежды 
из льна и обуви из кожи. 

Убывающая Луна в Козероге
Постарайтесь сегодня не на-
прягать нервную систему, 
черпайте позитив из любых 
источников. Неплохо за-
ряжает покупка новой би-
жутерии, спорт и общение с 
близкими по духу людьми. 
Никакой агрессии и в отно-
шении кожи и волос. 

Убывающая Луна в Рыбах
День подходит для посеще-
ния трихолога и начала кур-
са лечения от перхоти и ало-
пеции. Не самый благопри-
ятный день для завивки и 
осветления. Можно посетить 
мастера маникюра, побало-
вать себя антицеллюлитным 
массажем. 

Убывающая Луна в Козероге
В эти лунные сутки жела-
тельно отказаться от никоти-
на, алкоголя и жирной пищи. 
День очищения и гармонии. 
Хороши любые дыхательные 
практики, цигун, йога. Удо-
вольствие и пользу принесет 
массаж с использованием 
теплых масел. 

Убывающая Луна в Водолее
Отличное время для удале-
ния бородавок, сведения 
пигментных пятен и лече-
ния акне. Показаны водные 
процедуры. День подходит 
для  экстравагантности как 
в одежде, так и в стрижках. 
Смело экспериментируйте. 

Луна в Козероге, полнолуние
Отличный день для окраши-
вания в темные оттенки, но 
не для стрижки. В эти лунные 
сутки захочется уединить-
ся, побыть в одиночестве. 
Горячая ванна с травами, 
хорошая книга или добрая 
комедия составят вам непло-
хую компанию. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Японскиецеремонии
Японский бересклет. При большом многооб-
разии видов именно он прижился в усло-
виях наших квартир. Откуда родом – уже 
понятно из названия. 

Н о несмотря на чужеземное про-
исхождение, японский бере-
склет не требует к себе осо-

бого отношения. Только несколько 
несложных церемоний.

Церемония 3
В отношении света не капризен. Хорошо 
растет как при рассеянном свете, так и с 
добавлением прямых солнечных лучей. 
Нахождение в тени также не страшно для 
бересклета. Единственное, что следует 
учесть: пестролистые экземпляры нужда-
ются в большей освещенности, иначе их 
листва может стать однотонно-зеленой. На 
летнее время бересклет можно вынести на 
открытый балкон, лоджию или в сад.

Важно!
Любую операцию с бересклетом 
(обрезку, пересадку и т.п.) необ-
ходимо производить в перчатках, 
так как все части растения ядови-
ты. И именно по этой причине не 
рекомендуется держать бересклет 
в доме, где есть маленькие дети и 
животные. 

Церемония 2
Жару плохо переносит, может даже 
устроить листопад из-за этого. Летом 
желательны температуры в пределах 
25 градусов, зимой до 5-12 градусов. 
Если есть прохладное светлое поме-
щение, то бересклет заселяют туда 
на весь зимний период. Если нет, то 
стараются разместить его как можно 
ближе к окну и обязательно подаль-
ше от отопительных приборов.

Церемония 1
Относительно полива бере-
склета нужно исходить из 
сезона. Весной и летом по-
лив должен быть обильным 
с обязательным просыхани-
ем верхнего слоя. Осенью и 
зимой полив сокращают. Но 
опять же следят, чтобы почва не пересыха-
ла. Вода должна быть обязательно мягкой, 
отстоявшейся.
Хотя бы раз в неделю растение опрыски-
вайте. Хотя бересклет не требователен к 
повышенному уровню влажности, это по-
может смыть пыль с его листочков. Время 
от времени можно даже протирать листву 
мягкой влажной тряпочкой.

Беседуют два 
философа:
– Кто мы такие? 
Так, листочки 
на древе жизни. 

– Не скажите, коллега. 
Мне порой кажется, что на-
ше древо жизни – хвойное 
дерево, уж больно много на 
нём разных шишек.

Малиновке на угощение
Ягоды бересклета очень ядовитые, тем не менее 
малиновки с удовольствием их клюют. Яд на них 
совершенно не действует, зато благодаря этому 
семена способны распространяться за предела-
ми места обитания растения.
Кстати, существует красивая легенда, по которой 
злая колдунья, обидевшись на людей, вырас-
тила ядовитый бересклет, а потом сжалилась и 
сделала его лекарственным. После чего сама 

превратилась в маленькую серенькую птичку 
малиновку. С тех пор ягодами бересклета 

питаются эти милые птахи, совершенно не 
боясь отравиться. 

для бересклета

Несмотря на свою ядовитость, бересклет 
обладает весьма полезным свойством – 
очищает и обеззараживает воздух от микро-
бов и болезнетворных бактерий.

Êñòàòè
Густая шевелюра
Накануне лета устраивайте бе-
ресклету стрижку. Это нужно 
для того, чтобы крона растения 
приобрела красивую и пышную 
форму. Слабые побеги безжа-
лостно удаляем, остальные при-
щипываем. Благодаря этому сти-
мулируется образование новых 
побегов и более интенсивного 
ветвления. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин - 250
11.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.15 «Сказки из глины и де-

рева»
12.30 «Линия жизни»
13.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 

ОПАСНАЯ ИГРА»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
 СССР, 1977 г. 

Л. Добржанская, О. Даль.
 Молодой врач Сергей 

перед свадьбой решает 
навестить мать. Но там, 
куда он летит, его ждет 
и любит Варя. 

17.05 Карамзин - 250
17.10 «Оркни. Граффити ви-

кингов»
17.30 Эвелин Гленни. 

Мастер-класс
18.30 «Полиглот в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Карамзин - 250
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.00 «Каменный город Пе-
тра, затерянный в пу-
стыне»

22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма»
00.40 «Тайна белого беглеца»
01.25 «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иера-
полиса»

01.40 «Полиглот в Пекине»
02.25 Ю. Буцко. Кантата 

«Свадебные песни»

06.00 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.25 «Команда «Мстители»
06.55 «Смешарики». (0+)
07.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4». (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

16.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Ваня принимает реше-

ние отправиться на Бай-
конур вместе с Сашей. 
В день вылета Ваня узна-
ёт, что Серёгу неожидан-
но забирают в армию. 

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

 

США - Франция - Вели-
кобритания, 2003 г. 
Боевик. М. Уолберг, 
Ш. Терон, Д. Сазерленд. 

 Чарли Крокер и его бан-
да блестяще проверну-
ли главное дело всей 
жизни! Однако совер-
шенный план не пред-
усматривал предатель-
ства одного из своих.

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

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

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «СПИРАЛЬ». (12+)
03.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

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

О главном». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 Путешественники два 

дня проведут в столице 
Индонезии. Джакарта - это 
город, в котором шумные 
улицы и бедные кварталы 
соседствуют с небоскреба-
ми и модными магазинами. 

20.00 Верю - не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Дневник адмирала Голов-
ко». (12+)

06.50 Новости. Главное.
07.30 09.15 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+)
 Россия - Украина, 2007 г.
 Военная драма.
09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 

дня.
09.50 10.05 13.15 14.05 «СЫЩИ-

КИ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости.
16.50 «Легендарные самолеты». 

(6+)
17.35 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.20 «Прогнозы». (12+)
20.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

23.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 

(12+)
04.40 «Города-герои». (12+)

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

(16+)
13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «БИГЛЬ». (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «НЕВЕРЛЭНД». (12+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «НЕВЕРЛЭНД». (12+)
01.45 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
07.05 «В теме. Лучшее». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.55 Стилистика. (12+)
11.25 «Королевы бала». (12+)
12.40 «Няня 911». (12+)
14.20 «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

01.00 «Театральный вечер» с 
Юрием Энтиным». (12+)

02.30 «Оскал бескорыстной 
любви. Тигр-людоед». (12+)

03.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (12+)

05.00 13.45 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

05.15 23.30 «Провинциальные 
музеи России». (12+)

05.45 12.05 22.35 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.45 11.15 «В мире каменных 
джунглей». (12+)

07.30 00.05 Календарь. (12+)
08.30 21.45 «Большая страна. 

Люди». (12+)
08.40 20.15 21.05 «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 «Прав!Да?» 

(12+)
13.15 22.05 «Вспомнить всё. 

(12+)
15.00 01.35 ОТРажение. (12+)
01.00 «Пособники и предатели». 

(12+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ПРАКТИКА». (16+)
 В тульской больнице 

ждут приезда из Москвы 
нового заведующего от-
делением Ильи Соколо-
ва. В приемное поступа-
ет пациент с тяжелыми 
травмами после аварии. 
Хирург Евгения Короле-
ва принимает решение 
об ампутации руки у по-
страдавшего. Новый на-
чальник начинает сразу 
вводить свои порядки и 
Жене непросто найти с 
ним общий язык

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

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

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В кресле у рабочего 

стола найден труп из-
вестного на весь город 
профессора психологии 
Терентьева, уже много 
лет ведущего частную 
практику у себя на до-
му. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва
20.00 Вести
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ». (12+)
 Молодой пограничник, 

недавний выпускник по-
гранучилища, лейтенант  
Александр Прохоров, 
служит на пограничной 
заставе на финской гра-
нице.  Прохоров уже от-
лично зарекомендовал 
себя на службе, и как 
одного из лучших моло-
дых офицеров заставы 
его посылают в Москву 
на комсомольскую кон-
ференцию.

23.55 Честный детектив. 
(16+)

00.55 «Дуэль разведок. Рос-
сия - США». «Иные. 
Сильные телом». (12+)

02.30 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
03.25 «Пусть всегда буду я. 

Лев Ошанин»
04.20 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 При попытке остановить 

двух угонщиков своего 
авто убит бизнесмен Бо-
рисов. Судя по почерку, 
работал профи. Опера 
выходят на угонщиков 
Воронина и Бурова, сра-
ботавших по «заказу». 
Но вместо обещанных 
денег первый получил 
нож в сердце, а второму 
только чудом удалось 
избежать пули

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 В ракетной части стра-

тегического назначения 
происходит ЧП: сержант 
Семин берет в заложни-
ки капитана Суровцева, 
личный состав караула, 
и требует встречи с жур-
налистами для важного 
заявления. Жена Суров-
цева считает, что муж-
чины враждуют из-за 
нее.

00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» 

(16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «ППС». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА». (12+)
09.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

(12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. (16+)
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(12+)
 

Россия, 2016 г. В ролях: 
Мария Иващенко, Мак-
сим Щеголев. Детектив

 Во время циркового вы-
ступления происходит 
несчастный случай: мо-
лодая акробатка падает 
с высоты и получает се-
рьезную травму. 

17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В трамвае найден труп 

военного. Балабин рас-
путывает клубок род-
ственных связей убито-
го и возможных мотивов 
преступления. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «На отшибе памяти». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Зловред-

ная булочка». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА». (12+)
03.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
05.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Рио ждет». (16+)
09.35 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
10.05 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
12.05 Новости
12.10 «Звезды 

шахматного королев-
ства». (12+)

12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
15.10 Новости
15.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
17.45 «Первые леди». (16+)
18.15 «Капитаны». (12+)
19.15 «Спортивный инте-

рес»
20.15 Футбол.  Швеция 

- Словения. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция

22.30 «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+)

23.30 Все на Матч!
00.15 «90-е. Величайшие 

футбольные момен-
ты». (12+)

01.20 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3». 
(6+)

03.20 «Спортшкола». (12+)
03.50 Смешанные

 единоборства. UFC. 
(16+)

06.20 «Топ-10 явлений нуле-
вых, по которым мы 
скучаем». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Вова пытается поцело-

вать Наташу. В этот мо-
мент приходит София... 

22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)

 Сашину книгу номини-
руют на премию «Наци-
ональный бестселлер». 
Вместе с ней на торже-
ство идут Алена и Катя. 
Алена тоже написала 
книгу. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+)

02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
(16+)

03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
(16+)

04.40 «СТРЕЛА». (16+)
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

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

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

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

 

США, 1993 г. Боевик.
 Х. Форд, Т. Ли Джонс.
 Чикагский хирург по име-

ни Ричард ложно обви-
нен в чудовищном убий-
стве собственной жены. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». (18+)

02.30 «Секретные террито-
рии». (16+)

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

06.00 «100 великих». (16+)
07.10 Проверь теорию на 

прочность. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
 

Гонконг, 1985 г. Боевик.
 Джеки Чан, Мегги Чун.
 В результате удачно 

проведённой облавы в 
руки полиции попадает 
босс наркомафии Чи. 

18.00 «КВН на бис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

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

(16+)
21.00 «КВН на бис». (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Смешные деньги». 

(16+)
23.30 «100 великих голов». 

(16+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
02.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4». (18+)
04.00 «100 великих». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
12.30 «Тайные знаки» 

с Олегом Девотченко. 
(12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
 

В «Пятую стражу» обра-
щается Игорь Савельев. 
Его невеста уехала в 
женскую консультацию 
на осмотр по беремен-
ности и не вернулась. 

19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
 С Пирсом связывается 

его бывший ученик. 
23.00 «МАСКА». (12+)
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». (16+)
03.00 «ФЛИРТ С СОРОКА-

ЛЕТНЕЙ». (16+)
05.00 «АТЛАНТИДА». (12+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

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

шеннолетних». (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
12.10 «Курортный роман». 

(16+)
13.10 «Преступления стра-

сти». (16+)
15.10 «ВАРЕНЬКА». (16+)

 

Россия, 2007 г. 
И. Пегова, А. Егоров.

 Когда Варенька уволи-
лась с работы, она и по-
думать не могла, что это 
только начало её зло-
ключений. Сразу после 
этого она обнаруживает 
измену любимого мужа 

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.00 «Беременные». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «УРОК ЖИЗНИ». (16+)
02.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
04.35 «Моя правда». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ!» (16+)

02.25 «СВИДАНИЕ». (16+)
04.00 «СЕГОДНЯ В МЕ-

НЮ». (16+)
05.45 «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ». (18+)
07.25 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
09.00 «PRADA И ЧУВ-

СТВА». (16+)
10.50 «БЕССТРАШНАЯ ГИ-

ЕНА-2». (12+)
12.30 «ВЫХОДНЫЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40 «Между 

нами». (16+)
14.15, 15.05 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СО-

ВМЕСТИМОСТИ». (16+)
17.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 

ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

19.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

21.30 «РОКОВАЯ ЛАРА». (16+)
23.35 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 

(12+)

08.00, 16.00, 00.00 
«ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА-
СТАВА». (16+)

06.20 «WEEKEND». (18+)
08.20 «АНГЕЛ». (12+)
10.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
12.10 «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛУНЫ». 
(0+)

13.35 «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ». (0+)

15.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+)

16.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

18.35 «WEEKEND». (18+)
20.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)
22.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
00.20 «ОХОТНИК». (16+)

Научная фантастика. 
Россия, 2006. В ролях: 
Евгений Цыганов, Сер-
гей Никоненко

02.20 «АНГЕЛ». (12+)
04.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

06.00, 11.10, 15.10 «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ». (16+)

06.45, 07.35, 11.55, 12.40, 
19.00, 19.50, 00.55, 
01.40 «КОРОЛЕВА СЕР-
ДЕЦ». (16+)

08.25, 14.25 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

09.10, 05.10, 05.35 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

09.35, 15.55 «Проект поди-
ум». (16+)

10.20, 17.25, 22.10 «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК»
Сериал. Триллер. США, 
2002.

13.25, 23.00, 04.10 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

16.40, 21.25, 03.25 «КОД 
УБИЙСТВА». (16+)

18.15 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+)

20.40 «Проект подиум». 
(16+)

00.00, 02.30 «БОРДЖИА». 
(16+)

07.10 «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ». (16+)

09.35 «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО»

11.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ»

12.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

14.55 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

17.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

20.45 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

22.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

23.55 «АФЕРА». (16+)
01.30 «ДВОЕ И ОДНА». 

(12+)

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

09.30, 14.30, 21.10 «ЭД». 
(12+)

10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.15  «ЭТО ПРИШЛО С НЕ-
БЕС». (12+)

12.50, 20.20 «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.00, 07.50 «ГРАНИ-
ЦА». (12+)

17.00, 01.10 «МЭТЛОК». (12+)
17.50  «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
22.50  «СВЕЖЕЕ МЯСO». (12+)
23.35  «КИН ЭДДИ». (16+)
00.25  «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
02.00, 05.40 «СКАЗКИ ТЕМ-

НОЙ СТОРОНЫ». (12+)
02.25, 03.15 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

02.15 «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». 
(16+)

04.55 «ОТРЫВ». (16+)
06.20 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
08.15 «КЛАСС КОРРЕК-

ЦИИ». (16+)
09.55 «АЛЬПИНИСТ». 

(16+)
11.30, 19.50 «ЕРМАК». 

(16+)
12.25, 13.25, 14.15, 15.15 

«ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

16.10 «ЛОВИТОР». (16+)
18.15 «ДВА ДНЯ». (16+)
20.50 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
22.25 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)

08.00, 08.45, 02.40, 03.20, 
07.15 «СКАНДАЛ». (18+)

09.25, 11.15, 04.25 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

09.45 «РЕВАНШ». (16+)
10.30, 05.10, 06.45 «Джейми 

Оливер». (12+)
10.50, 04.05 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
11.35, 15.20, 01.15 «ГОВО-

РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.25, 20.15, 22.25 
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

13.00, 14.10, 05.30 «Джейми 
Оливер». (12+)

13.45, 14.55, 04.45, 06.20 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

16.00, 00.35 «КАСЛ». (12+)
16.40, 19.30 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ». (16+)
18.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
21.00, 21.40, 23.10, 23.50 

«ЛЮЦИФЕР». (18+)

06.10 «САМЫЙ ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

08.15 «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ». (16+)

10.20 «ИНКАССАТОР». 
(16+)

12.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». 
(16+)

14.20 «ЖАСМИН». (16+)
16.10 «ЕВА: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ». 
(12+)

18.10 «САМЫЙ ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

20.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 
(16+)

22.10 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(12+)

00.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

02.20 «ИНКАССАТОР». 
(16+)

04.10 «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ». (16+)

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

ня». (12+)
09.30  «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ». (12+)
13.00  Новости
13.15  Нет проблем. (12+)
13.45  «ВОССОЕДИНЕНИЕ 

СЕМЕЙКИ АДДАМС». 
(12+)

15.30  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00  Новости
16.20  «Земля. Территория 

загадок». (12+)
16.50  «Секретные мате-

риалы». (16+)
17.20  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+)
19.00  Новости
19.20  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
21.05  «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
22.55  «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)
23.55  «Слово за слово». 

(16+)
00.45  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+)
02.20  «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

02.45  «Другой мир». (12+)
03.15  Народы России. 

(12+)
04.05  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 «Но-
вости»

10.15, 10.45, 22.45, 03.15, 
05.15 Городской репор-
таж. (12+)

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

04.15 «Простые реше-
ния». (6+)

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

13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+)

13.35, 02.30 И о погоде. (6+)
14.15, 17.15, 23.45 «Афи-

ша. (6+)
15.15, 02.15 Торги Москвы. 

(12+)
16.35 «Познавательный 

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

(12+)
19.00, 20.15 «Москва се-

годня»
20.25, 01.30, 04.30 «В те-

ме». (16+)
21.45, 00.15, 05.45 «Москов-

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

13.55 «Вспомнить все». 
(12+)

14.00 «Раскрывая тайны». 
(12+)

14.55 «Звёзды решают 
всё». (12+)

15.25 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+)

17.15 «Время Москов-
ское». (12+)

18.05 «Без проблем». 
(12+)

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

20.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+)

22.05 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

22.55 «В теме». (12+)
23.25 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+)
01.25 «Горько!» (16+)
02.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (0+)
04.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-

ЛЕНЬЮ». (0+)
05.05 «Без проблем». 

(12+)
05.35 «Стиль жизни. (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10, 13.10, 19.10, 01.10 
Утренняя почта. (12+)

07.40 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» 
(16+)

08.05 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 
(16+)

08.30 Маски в суде. (16+)
09.00 «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕ-

РОГА». (16+)
11.00 Джо Кокер. Концерт в 

Рокпаласт. (16+)
13.40 Маски в суде-2. (16+)
14.10 Маски на свадьбе. 

(16+)
14.35 «БОЛЬШОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)
14.45 «ГРЯЗНАЯ ИГРА». 

(16+)
16.05 «Два часа с барда-

ми». (12+)
19.40 Маски на киностудии. 

(16+)
20.05 «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым». 
(16+)

21.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

22.30 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 
КОСТЮМЕ». (16+)

01.40 Маски в больнице. 
(16+)

02.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁ-
РЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

03.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА». (12+)

05.25 Маски в Японии. (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «СОНЬ-
КА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». (12+)
Сериал. Драма, 
Россия, 2007. В ролях: 
Анастасия Микульчина, 
Богдан Ступка, Ири-
на Алферова, Михаил 
Шчетинин

10.55, 18.55, 02.55 «ОПАС-
НАЯ ЖАЛОСТЬ»

12.30, 20.30, 04.30 «СЕРЕ-
НА». (16+)

14.20, 22.20, 06.20 
«КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(12+)

16.00, 00.00, 08.00 
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

06.15  «24 ЧАСА». (16+)
07.45  «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». (12+)
09.35  «ПИКОВАЯ ДАМА». (6+)
11.25  «ПОХОРОНЫ СТАЛИ-

НА». (12+)
13.15  «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
14.50  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
16.35  «МОСКВА». (18+)
19.10  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

20.40  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

22.40  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.25  «НОКТЮРН». (16+)
01.55  «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА». (16+)

23.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

00.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-
ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2002. В ролях: Ан-
дрей Соколов, Валерий 
Дегтярь, Игорь Черне-
вич, Михаил Черняк, 
Александр Строев, Ре-
гина Щукина

01.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+)

02.00 «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». (16+)

06.00, 21.05 Проект мечты. (12+)
07.25, 15.55, 02.35 Огородные вреди-

тели. (12+)
07.50  С любовью к дому. (12+)
08.40  Побег из города. (12+)
09.05  Дом мечты. (12+)
09.10  Дом в XXI веке. (12+)
09.35, 04.25 Пруды. (12+)
10.00 Осторожно злая собака. (12+)
10.30  Ким спешит на помощь. (16+)
10.55  Эко-тренды. (12+)
11.00, 03.30 Зеленая аптека. (12+)
11.25 Сравнительный анализ. (16+)
11.55  «Тихая моя родина». (12+)
12.30, 03.00 Безопасность. (12+)
13.00  История одной культуры. (12+)
13.30  Райские кущи. (12+)
14.30  Русский сад. (12+)
15.00  Бесполезные растения. (12+)
15.30  Беспокойное хозяйство. (12+)
16.25  Городские дачники. (12+)
16.55  Сады Великобритании. (12+)
17.55  Клумба на крыше. (12+)
18.10, 04.50 Что почем? (12+)
18.35, 02.05 Дачная экзотика. (6+)
19.00  Дети на даче. (12+)
19.30  Травовед. (12+)
19.50, 01.50 Быстрые рецепты. (12+)
20.05  Я садовником родился. (12+)
20.20  Нерегулярные сады. (12+)
20.45  Высший сорт. (12+)
21.30  Сад мечты. (12+)
22.00  История усадеб. (12+)
22.30  Топ-10. (12+)

06.00  Рыболовные горизонты. (12+)
06.25, 10.00, 15.05 Рыболов-эксперт. 

(12+)
06.50, 14.40, 02.25, 04.35 Рыбалка без 

границ. (12+)
07.20  Оружейные дома мира. (16+)
07.50  Охотничьи меридианы. (16+)
08.15, 03.20 Советы бывалых. (12+)
08.35  Морской маршрут. (12+)
09.00  Прикладная ихтиология. (12+)
09.30, 12.00 Поплавочный практи-

кум. (12+)
10.25, 22.30, 00.50, 05.30 Сезон охо-

ты. (16+)
10.55  Псовая охота в Кордове . (16+)
11.30  Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.30  Охота с луком. (16+)
13.05, 23.00 Четвероногие охотники. (16+)
13.25  Охотничьи традиции и этика. (16+)
13.40  Водный мир. (12+)
14.05  По следам Хемингуэя. (12+)
15.35  Эст. (16+)
16.30, 20.30 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
17.00  На охотничьей тропе. (16+)
17.30  Горная охота с Бендерским. (16+)
18.00  Король реки. (12+)
18.25, 21.50 Дело вкуса. (12+)
18.40  Мой мир - рыбалка. (12+)
19.10  Охота по-американски. (16+)
19.30  «Доктор Роше и перелетные 

птицы». (16+)
21.05  Охотничий альманах. (16+)
21.30  Особенности охоты на Руси. (16+)
22.00  В Индийском океане. (12+)

00.00  Цигун. (12+)
01.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30  Натурально вкусно. (0+)
02.00  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
02.30  Союзмультспорт. (0+)
06.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00  Yoga Утро. (12+)
07.30  Союзмультспорт. (0+)
08.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
09.00  Велнес-меню. (12+)
09.30  Территория фитнеса. (12+)
10.00  Натурально вкусно. (0+)
10.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
11.00  Yoga Утро. (12+)
11.30  Йога, Вторая ступень. (12+)
13.00  Территория фитнеса. (12+)
14.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30  Йога, Вторая ступень. (12+)
15.30  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Союзмультспорт. (0+)
17.30  Цигун. (12+)
18.30  Yoga Вечер. (12+)
19.00  Натурально вкусно. (0+)
19.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
20.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
21.00  Территория фитнеса. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  Yoga Вечер. (12+)
23.00  Йога, Вторая ступень. (12+)

00.00, 04.00 Час истины. (12+)
01.00  Семь дней истории. (12+)
01.10  «Женщины в рус/ истории». (12+)
01.30  «1937. Год страха». (12+)
02.00  «Тайны истории». (12+)
03.40, 05.05, 08.50, 12.50, 17.45, 21.00 

«Летопись веков». (12+)
05.25, 11.15 На пути к Великой Побе-

де. (12+)
05.55  «Древние миры». (12+)
07.00  «По ту сторону Атлантики». (12+)
07.30  «Освобождение». (12+)
08.00, 09.10 «Великая и забытая». (12+)
09.55  «Генерал Чибисов. Секретная 

судьба». (12+)
10.55, 13.10 История одного стихотво-

рения. (12+)
11.45  «Тайное становится явным». (12+)
12.00  «Искатели». (12+)
13.30  «Джеймс Бонд с Лубянки». (12+)
14.20  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
15.00  «Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки». (12+)
16.00  «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
18.10  «Утерянные цивилизации». (12+)
19.05  «Китайский болванчик». (12+)
20.00  «Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции». (12+)

21.20  Коллекция памятников ЮНЕСКО 
на территории Чешской республи-
ки. (12+)

21.55  «Гойя во времена войны». (12+)
22.40  «Париж. Сказание о столи-

це». (12+)
23.40  «Пешком по Москве». (6+)

07.00  «Команда времени». (12+)
07.50  «Великое железнодорожное пу-

тешествие по Европе». (12+)
09.00  «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
09.55  «Отчаянные дегустаторы от-

правляются». (12+)
10.55  «Музейные тайны». (12+)
11.40  «Запретная история». (12+)
12.30  «Команда времени». (12+)
13.20  «Ферма в годы войны». (12+)
14.25  «История христианства». (12+)
15.30  «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
16.22  «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
16.50  «Запретная история». (12+)
17.40  «Музейные тайны». (12+)
18.30  «Сокровища Древнего Египта»
19.25  «История христианства». (12+)
20.25  «Карпов против Каспарова. Веч-

ный поединок». (12+)
21.20  «Иерусалим. История священно-

го города». (12+)
22.15  «История Китая». (12+)
23.10  «История римского Колизея». 

(12+)
00.00  «Эхо войны»
01.00  «Катастрофа европейского ев-

рейства». (16+)
02.00  «Запретная история». (12+)
02.45  «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
03.40  «Команда времени». (12+)
04.30  «Невоспетые герои». (12+)
05.00  «Ферма в годы войны». (12+)

06.00, 06.25, 13.30 Игры разума. 
(12+)

06.50 Сделай или умри. (18+)
07.10, 13.10, 05.30 Научные глупо-

сти. (18+)
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Су-

персооружения Третьего рей-
ха. (18+)

08.25, 18.40 Защитники культурного 
наследия. (12+)

09.15, 13.55, 19.25 Пещера гигант-
ских кристаллов. (6+)

10.00, 14.40, 20.15 Исследова-
тель02.0. (16+)

10.50 Короли шахт. (16+)
11.35 Настоящий 

суперкар. (16+)
12.20 Международный аэропорт Ду-

бай. (18+)
15.30 По следам мифических чудо-

вищ. (12+)
16.15 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Воздушные асы войны. 

(12+)
21.45, 01.40, 04.40 Супероружие Гит-

лера. (18+)
22.30 Эвакуация Земли.

 (18+)
23.20, 02.20 Паранормальное. 

(18+)
00.05, 03.10 Расследования авиака-

тастроф. (18+)

06.00, 19.00 Помешанные на чисто-
те. (12+)

07.00 Четыре дома (США). (12+)
08.00, 16.00 Виза невесты. (16+)
09.00, 09.30 Хочу дом за рубежом! 

(12+)
10.00, 10.30 Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
11.00 Лучший повар Америки: Фи-

нал. (12+)
12.00, 20.00, 05.10 Лучший повар 

Америки. (12+)
13.00 Скрывая беременность. 

(16+)
14.00 Адские гостиницы. (12+)
15.00, 04.20 Король кондитеров. 

(12+)
15.30, 04.45 Жить непросто людям 

маленького роста: спецвыпу-
ски. (12+)

17.30 Экстремальные способы эко-
номии. (16+)

18.00 Радикальный 
ремонт. (12+)

21.00, 00.55 Кейт и восемь детей. 
(12+)

22.00, 01.50 Община «Глориавейл». 
(16+)

23.00, 02.40 Большой шанс. (12+)
00.00, 03.30 Я стесняюсь своего те-

ла: Голландия. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Плохой пёс. (6+)
07.15 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.45 Плохой пёс. (6+)
10.35 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.10 «Шамвари: жизнь на воле». 

(12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
18.30 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Пёс-ТВ. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Русалки: новые доказатель-

ства. (16+)
01.00 Пёс-ТВ. (12+)
02.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.48 Гангстеры дикой природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Пёс-ТВ. (12+)

06.00 Разрушители легенд. (16+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за складами. (16+)
09.00 Дикая кухня. (16+)
10.00 Акулы автоторгов из Далласа. 

(12+)
11.00 Загадки планеты Земля. (16+)
12.00 «Как это устроено?» (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Быстрые и громкие. (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Охотники за складами. (16+)
16.00 Последние жители Аляски. 

(12+)
17.00 Поездка налегке. (16+)
18.00 Футбол 360. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 «Как это устроено?» (12+)
20.00 Выжить вместе. (16+)
21.00 Голые и напуганные. (12+)
22.00 Пешком вдоль Нила. (16+)
23.00 Дикая кухня. (16+)
00.00 Багажные войны. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40 Багажные войны. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Загадки планеты Земля. (16+)
05.10 Дикая кухня. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.00 «Мой музей»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Мой музей»
10.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.15 «Трансформеры. Боты-спа-

сатели»
13.05 «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 «Новаторы»
16.05 «Смешарики»
16.35 «Маленькое королевство Бе-

на и Холли»
В чудесном маленьком коро-
левстве, спрятанном в зарослях 
диких ягод, живут добрые феи и 
эльфы. Эти сказочные существа 
совсем крошечные, но очень 
симпатичные и дружелюбные. 
Холли - фея-принцесса, кото-
рая умеет летать. А малыш Бен 
- эльф, ее лучший друг. 

17.20 «Даша и друзья: приключе-
ния в городе»

17.45 «Мой музей»
17.50 «Бумажки»
18.15 «Маленький зоомагазин»
19.00 «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух 
друзей, бурого медвежонка по 
имени Кеша и белого, по кличке 
Белая Тучка, в волшебной стра-
не. Несмотря на разные харак-
теры, медвежата находят выход 
из любой ситуации, поскольку их 
дружба сильнее любых жизнен-
ных проблем

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 «Код Лиоко. Эволюция». (12+)
00.40 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+)
00.45 «Смурфики»
01.10 «Лесные друзья»
02.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»

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

05.15  «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.15  «Мама на 5+». (0+)
06.40  «Детёныши джунглей». (0+)
07.40  «7 гномов». (6+)
08.30  «Капитан Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
10.30  «София Прекрасная». (0+)
11.30  «Голди и Мишка». (6+)
12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
13.50  «Макс. Атлантида». (6+)
14.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45  «С приветом по планетам». 

(12+)
17.45  «7 гномов». (6+)
19.30  «Феи». (0+)
21.00  «Гравити Фолз». (12+)
22.00  «Правила стиля». (6+)
22.30  Это моя комната! (0+)
23.25  «СОСЕДИ». (16+)
00.20  «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ». (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 02.55 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 11.05, 11.30, 00.55 «Миссия 

«Блэйк». (6+)
07.15, 08.55, 09.20, 09.50, 14.35, 15.00 

«Волшебные покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 04.30 «Бешеные кролики: Втор-

жение». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
10.15, 10.40, 18.05, 18.30, 01.15, 03.15 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны». (6+)

12.00, 12.25, 18.55, 19.20, 02.05 «Хар-
ви Бикс». (6+)

12.50, 13.15, 19.45, 20.15, 01.40 «Чере-
пашки-ниндзя». (6+)

13.40, 14.10, 21.30, 21.55, 03.40 «Хле-
боутки». (6+)

15.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.50, 22.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
16.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.45, 22.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10, 23.40 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
17.35 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.40, 21.05, 00.30 «Санджей и Крэйг». 

(6+)
23.15 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

06.40  Мультфильмы. (0+)
07.55, 15.00, 21.00 «Новый Занзи-

Бар». (6+)
08.20, 08.30, 10.40, 15.25, 15.35, 21.25, 

21.35 «Рукастики». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Пирожок». (0+)
09.10, 16.10, 22.10 «Айболит и Барма-

лей». (6+)
09.25, 16.25, 22.25 «Дорожная сказ-

ка». (6+)
09.35, 16.35, 22.35 «Непослушный ко-

тенок». (6+)
09.45, 16.50, 22.50 «Трубка и мед-

ведь». (12+)
10.00  «Занзи в большом городе». (6+)
10.25  «Творческие мастерские». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.30, 17.30, 23.30 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
12.00, 18.00 «Кид Пэддл». (6+)
12.30, 13.00 «Дрейкерс». (6+)
13.25  «Палка-выручалка». (0+)
13.50  «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+)
18.30 «Зигги и Диего». (6+)
18.45 «DJ Си Джей». (6+)
19.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
19.25 «Girls only». (6+)
20.00  «Смешарики». (0+)
20.30 «Фиксики». (0+)

03.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
(0+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.00 «МАЛЬЧИШКИ». 

(12+)
07.30 «Сборник мультфильмов». 

(12+)
09.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 

(0+)
11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «МАЛЬЧИШКИ». 

(12+)
13.30 «Сборник мультфильмов». 

(12+)
15.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 

(0+)
17.00 «Мультфильмы». 

(0+)
18.00 «МАЛЬЧИШКИ». 

(12+)
19.30 «Сборник мультфильмов». 

(12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

Понедельник, 30 мая
06.00  Велоспорт. Джиро. 

Обзор событий. (0+)
06.30  Теннис. «Ролан Гар-

рос». Восьмой день. (0+)
09.30  Фехтование. Серия 

Гран-при. Москва. (0+)
10.30, 22.00 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Матч дня. (0+)
11.30, 02.30 Теннис. Гейм, 

сет и Матс. (0+)
12.00  Теннис. «Ролан Гар-

рос». Девятый день. 
Прямая трансляция. (0+)

21.30  Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

23.00  «Дорога к золо-
ту». (0+)

23.05  «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

23.15  Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

00.15  Watts. (0+)
00.30, 01.40 Футбол. Евро-

голы. (0+)
00.35  Футбол. Чемпионат 

MLS. Лучшие момен-
ты. (0+)

01.00  Футбол. «Дорога на 
ЕВРО». (0+)

01.25  Футбол. Интервью 
один на один. (0+)

01.45  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Девятый день. 
(0+)

06.00  Бильярд. 1/2 финала. 
Мужчины.  (0+)

07.45, 18.20 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). 4-й 
матч. (0+)

09.30, 16.05, 23.15 Ново-
сти. (0+)

09.35, 23.20 «Дублер». (12+)
10.00, 20.05 Пляжный во-

лейбол. Серия «Боль-
шого шлема». 1/4 фина-
ла. Женщины.  (0+)

11.35, 21.40 Пляжный во-
лейбол. Серия «Боль-
шого шлема». 1/4 фина-
ла. Мужчины.  (0+)

13.10, 03.35 Гандбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Финал.  (0+)

14.45  Международный фе-
стиваль экстремаль-
ных видов спорта «Про-
рыв». (0+)

15.50  «Особый день» с Ло-
дыгиным». (16+)

16.10, 23.45 Фехтование. 
Гран-При «Московская 
сабля».  (0+)

01.55  Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2016. 
(0+)

05.10  «Сердца чемпио-
нов». (16+)

05.00  Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.20, 17.05, 01.30 «Pro-
клип». (16+)

06.25, 17.10, 22.40 «10 са-
мых горячих клипов 
дня». (16+)

07.15  «Муз-заряд». (16+)
08.45, 15.30 «Наше». (16+)
09.30  «Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.00  «Русский чарт». (16+)
11.00, 18.15, 04.00 «Золотая 

лихорадка». (16+)

12.00  «PRO-обзор». (16+)
12.30  «Кухня». (12+)
12.35  «Неформат чарт». (16+)
13.05, 21.00 «Check-In на 

Муз-ТВ». (16+)
14.00  «Муз-ТВ чарт». (16+)
15.00  «Икона стиля». (16+)
16.00  «Битва номинантов». 

(16+)
18.00  Pro-новости. (16+)
19.00  «R’n’B чарт». (16+)
20.00  Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
22.00  Теперь понятно! (16+)
23.30  «Золото». (16+)
00.30  #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
01.35  «Тор-30. Крутяк неде-

ли». (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.55, 12.15, 17.55, 20.45 «Этот 
день в истории». (0+)

01.30, 09.45, 12.30 «Первосвя-
титель». (0+)

01.45  «История Церкви на 
Урале». (0+)

02.00, 19.00 «Библейская 
история. Лекции в Сретен-
ской Духовной Семина-
рии». (0+)

03.00, 13.05 «Документаль-
ный фильм». (0+)

05.00, 14.30 «Письма из про-
винции». (0+)

05.30, 17.30 «Благовест». (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее прави-

ло». (0+)
07.30  «Канон». (0+)
08.00  «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином ле-
су». (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 

20.00, 20.55, 22.05, 23.00, 
23.55 «Союз онлайн». (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью». (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол». (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь». (0+)

09.30  «Отчий дом». (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Добро-

толюбие». (0+)
10.30  «Я верю». . (0+)
11.05, 17.15 Преображение. (0+)
11.45, 17.05 «У книжной пол-

ки». (0+)
12.25  «Песнопения для ду-

ши». (0+)
12.45  «Открытая Церковь» 

(0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 Но-

вости. (0+)
14.45  «Купелька». (0+)
15.15  «Православный кален-

дарь». (0+)
15.30  «Доброе слово - день»». 

(0+)

30 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Ап. от 70 Андроника и св. Иунии. 
Прп. Евфро-
синии, в ми-
ру Евдокии, 
блгв. вел. 
кн. Москов-
ской. Мчч. 
Солохона, 
Памфамира 
и Памфа-

лона воинов. Свт. Стефана, Патриарха 
Константинопольского.

Поста нет.
Если хочешь уразуметь, прощены 
ли тебе грехи твои, самое боль-
шое доказательство есть, если ни-

чего от них не осталось в сердце твоем. 
Но если они живут в тебе и движутся в 
памяти, ты же об этом нимало не забо-
тишься, то это худой признак». 

Авва Исаия

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин - 250
11.20 «КОЛОМБО»
 Кандидат в сенаторы 

Нельсон Хэйвард убива-
ет руководителя своей 
предвыборной кампании 
Гарри Стоуна и инсцени-
рует угрозы в свой адрес. 

13.00 «Сказки из глины и де-
рева»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Правила жизни»
14.05 «Каменный город Пе-

тра, затерянный в пу-
стыне»

14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный»
17.25 Карамзин - 250
17.30 Захар Брон. Мастер-

класс
18.30 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Карамзин - 250
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.00 «Секреты Колизея»
 Колизей - вершина ар-

хитектурного и инженер-
ного искусства.

22.55 «Острова»
23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.40 П.И. Чайковский. Тор-

жественная увертюра 
«1812 год»

01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!

02.40 «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое 
умиротворение»

06.00 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.25 «Команда «Мстители»
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Приключения Тома и 

Джерри». (0+)
08.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
11.50 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 

(16+)
 США, 2003 г. Комедия. 

Л. Уилсон, У. Фэррэлл.
 Трое молодых людей, 

разочарованных обра-
зом жизни, который они 
ведут, решают тряхнуть 
стариной и пережить 
сладкие мгновения со-
вместной учёбы в кол-
ледже. 

13.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
21.00 «2 СТВОЛА». (16+)

 

США, 2013 г. Крими-
нальный боевик. Д. Ва-
шингтон, М. Уолберг.

 Это история двух гра-
бителей, которые на 
самом деле не те, кем 
кажутся. Один из них 
агент из управления по 
борьбе с наркотиками, 
а другой - тайный агент 
разведки ВМС. Сами 
того не желая, они зани-
маются расследованием 
дел друг друга.

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

00.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ». (12+)

02.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

(16+)
 Россия, Украина, 2012 г.
 Криминальный. 
12.00 Сейчас
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

02.35 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
 Александр проверит со-

блюдения правил торговли 
и санитарных норм в тех 
местах, куда люди еже-
дневно приходят покупать 
продукты питания. Это и 
крупные сетевые магазины 
с высокой проходимостью, 
и городские рынки, магази-
ны шаговой доступности.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

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

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым». (6+)

06.50 Служу России!
07.20 09.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 

дня.
09.50 10.05 13.15 14.05 «СЫЩИ-

КИ». (12+)
 Россия, 2001 г.
 Детектив.
10.00 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+)
15.30 «СЫЩИКИ-2». (12+)
18.30 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

20.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

23.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

01.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
(6+)

03.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». (6+)

05.40 «Москва фронту». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «БИГЛЬ». (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ХЛОЯ». (18+)
01.45 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.55 «В теме». (16+)
11.25 «Королевы бала». (12+)
12.40 «Няня 911». (12+)
14.20 «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
 Сериал рассказывает 

историю юной Ойкю - свое-
нравной и жизнерадостной 
девушки.

16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.00 08.30 13.45 21.45 «Боль-
шая страна. Люди». (12+)

05.15 23.30 «Провинциальные 
музеи России». (12+)

05.45 12.05 22.35 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.40 11.10 «В мире каменных 
джунглей». (12+)

07.30 00.05 Календарь. (12+)
08.45 20.15 21.05 «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА». (12+)
 СССР, 1975 г.
 Фильм о судьбе крупного 

учёного, океанолога Ольги 
Сергеевны. Через всю 
свою жизнь Ольга Сергеев-
на пронесла любовь лишь 
к одному человеку, с кото-
рым ей так и не суждено 
было обрести счастье.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Новости

10.05 14.05 19.20 «Прав!Да?» 
(12+)

13.15 22.05 «Фигура речи». (12+)
15.00 01.35 ОТРажение. (12+)
21.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
01.00 «Игры вокруг нефти». (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.

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ПРАКТИКА». (16+)
 В больницу привозят 

старика, у которого на 
улице случился гипер-
тонический криз. В ходе 
обследования выясня-
ется, что у него совсем 
другой диагноз. Женя и 
Вячеслав спорят о мето-
дах лечения возрастных 
пациентов, а Илья всту-
пает в конфликт со Сте-
паном, мужем Евгении. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Молодой прожигатель 

жизни Игорь Купцов ре-
шил «подцепить» в ноч-
ном клубе очередную 
девушку. Познакомив-
шись с первой попав-
шейся симпатичной ту-
совщицей Катей, Игорь 
сразу же предлагает ей 
поехать в гости к себе 
домой

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва
20.00 Вести
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ». (12+)
 Настя влюблена в Про-

хорова, и старается 
по возможности быть 
рядом с ним. Мищен-
ков всячески старается 
возбудить интерес Про-
хорова к Насте. На по-
гранзаставу прибывают 
новобранцы, поступают 
в распоряжение Прохо-
рова.

23.55 Вести.doc. (16+)
01.40 «Химия нашего 

тела. Сахар». 
«Приключения тела. 
Испытание голодом». 
(12+)

03.15 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

 В доме, предназначен-
ном к сносу, обнаружен 
обгоревший труп. Саму-
рай находит давно по-
кинувшую сцену актрису 
Егорову, сын которой 
Сергей, бывший воен-
ный, был когда-то осуж-
ден за убийство с изна-
силованием. Приходит 
сообщение о том, что 
убит директор фирмы 
Сергеев

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Банда во главе с быв-

шим военным Бори-
сом захватывает рей-
совый автобус. Борис 
требует освобожде-
ния заключенного по 
кличке Дед, бывшего 
полковника ВДВ, осуж-
денного по делу о 
контрабанде героина, 
в обмен на жизнь за-
ложников

00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА. 

(16+)
02.40 Дикий мир. (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

10.25 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
 К сожалению, преступ-

ники совершенно не 
учитывают график рабо-
ты полицейских. 

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Зловред-

ная булочка». (16+)
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Мария Иващенко, Мак-
сим Щеголев. Детектив

17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 К Сане приезжает отец и 

начинает вмешиваться в 
жизнь сына. Михаил Ива-
нович не может не при-
нять участие даже в рас-
следовании странного 
убийства бездомного на 
железнодорожных путях

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис 

Березовский». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ОДИНОЧКА». (16+)
03.40 «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан 
советского экрана». 
(12+)

04.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
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06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Поле битвы». (12+)
09.35 «Спортивный инте-

рес». (16+)
10.35 Футбол.

 Лучшие матчи чемпи-
онатов Европы

12.35 Новости
12.40 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
17.10 Новости
17.15 Футбол. Россия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2000. Отбо-
рочный турнир

19.15 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

20.00 Футбол. 
Лучшие матчи чемпио-
натов Европы

22.00 «Культ тура».
 (16+)

22.30 «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+)

23.00 Все на Матч!
23.45 «ХАРДБОЛ». (12+)
01.55 «Энди Марреи? 

Человек с ракеткой». 
(16+)

03.00 «Рожденные побеж-
дать». (12+)

04.00 «ЭКСПРЕСС». (16+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Вадик и Наташа стара-

ются избегать общения 
с Вовой и Софией, но 
навязчивые соседи про-
никают к ним в дом. 

22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)

 Слава безуспешно до-
бивается Сашиного про-
щения, но девушка не-
преклонна. Тогда Слава 
придумывает ход, после 
которого Саша уж точно 
его простит.  

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО». (12+)

02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». (16+)
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
04.40 «СТРЕЛА». (16+)
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
17.00 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

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

НА». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Т. Ли Джонс, У. Снайпс.
 Федеральный маршал 

Джерард ищет сбежав-
шего преступника - быв-
шего секретного агента. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». (18+)

02.40 «Секретные террито-
рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.15 Проверь теорию на 

прочность. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
 

Гонконг, 1988 г. Боевик.
 Джеки Чан, Мегги Чун.
 На свободу выходит босс 

наркомафии Ку и первая 
его мысль после заклю-
чения - отомстить поли-
цейскому Кевину Ченгу. 

18.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

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

(16+)
21.00 «КВН на бис». (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Смешные деньги». 

(16+)
23.30 «100 великих голов». 

(16+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
02.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (16+)
04.15 «100 великих». (16+)

05.30 06.30 05.35 Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром. (16+)

06.25  07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
12.10 «Курортный роман». 

(16+)
13.10 «Преступления стра-

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2012 г.
 С. Смирнова-Марцинке-

вич, К. Жандаров. 
 Действие происходит 

с 1989 по 1999 год. Ры-
бацкий посёлок. 

21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

23.00 «Беременные». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(16+)
02.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
04.20 «Моя правда». (16+)
05.20 «Тайны еды». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
 На трассе Борис сбива-

ет человека, помогает 
его жене довезти постра-
давшего в больницу. 

19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». (16+)

 

США, 2009 г. Фантасти-
ка. П. Уилсон, М. Гуд.

 Альтернативная исто-
рия времён «холодной 
войны», где Ричарда 
Никсона переизбрали на 
третий срок. 

02.00 «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР». (16+)

04.00 Параллельный мир. 
(12+)

05.00 «АТЛАНТИДА». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ВЕСЕЛЫЕ И ЗАГО-
РЕЛЫЕ». (16+)

02.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ». (12+)

06.45 «УБОЙНЫЙ  ФУТ-
БОЛ». (16+)

08.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (12+)

10.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-
РЕСАДОК». (16+)

12.20 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 
(12+)

14.00, 14.50, 15.40 «Между 
нами». (16+)

14.15, 15.05 «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.10 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

17.45 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР». 
(16+)

19.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

21.25 «ПИЖОН». (16+)
23.05 «ОХ, УЖ ЭТИ РОДИ-

ТЕЛИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 
«ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА-
СТАВА». (16+)

06.20 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+)

08.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+)

10.20 «ДОМ ВЕТРА». 
16+)

12.20 «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+)

14.30 «АНГЕЛ». (12+)
16.20 «НЕБЕСНЫЙ 

СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

18.20 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+)

20.20 «ДУРАК». (16+)
22.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
00.25 «ОХОТНИК». (16+)

Научная фантастика. 
Россия, 2006. В ролях: 
Евгений Цыганов, Сер-
гей Никоненко

02.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+)

04.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)

06.00, 11.10, 15.10, 18.15 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

06.45, 07.35, 11.55, 12.40, 
19.00, 19.50, 01.00, 
01.45 «КОРОЛЕВА СЕР-
ДЕЦ». (16+)

08.25, 14.25 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

09.10, 05.10, 05.35 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

09.35, 15.55 «Проект поди-
ум». (16+)

10.20, 17.25, 22.10 «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК»
Сериал. Триллер. США, 
2002. 

13.25, 23.00, 04.15 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

16.40, 21.25, 03.30 «КОД 
УБИЙСТВА». (16+)

20.40 «Проект подиум». 
(16+)

00.00, 02.35 «БОРДЖИА». 
(16+)

04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

05.55 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

07.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

09.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

13.50 «МИМИНО». (12+)
15.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

19.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

20.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ». (16+)

00.50 «МАРШ-БРОСОК». 
(12+)

02.50 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

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

09.30, 14.30, 21.10 «ЭД». 
(12+)

10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.15   «НА ЗАКАТЕ ДНЯ: 
ИСТОРИЯ СЬЮ РОДРИ-
ГЕЗ». (12+)

12.50, 17.00 «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.00, 07.50 «ГРАНИ-
ЦА». (12+)

17.50  «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (12+)

20.20, 01.10 «МЭТЛОК». (12+)
22.50  «СВЕЖЕЕ МЯСO». 

(12+)
23.35  «КИН ЭДДИ». (16+)
02.00, 05.40 «СКАЗКИ ТЕМ-

НОЙ СТОРОНЫ». (12+)
02.25 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
06.10  ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.15 «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА». (16+)

01.50 «ОТРЫВ». (16+)
03.15 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
05.10 «КЛАСС КОРРЕК-

ЦИИ». (16+)
06.40 «АЛЬПИНИСТ». 

(16+)
08.15, 09.15, 10.05, 11.05 

«ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

12.05, 19.50 «ЕРМАК». 
(16+)

13.00 «ЛОВИТОР». (16+)
15.05 «ДВА ДНЯ». (16+)
16.40 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
18.15 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
20.50 «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА». (16+)
22.40 «М+Ж». (16+)

08.00, 08.40, 02.40, 03.25, 
07.15 «СКАНДАЛ». (18+)

09.20, 11.10, 04.30 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

09.40, 02.00 «РЕВАНШ». 
(16+)

10.25, 05.15, 06.50 «Джейми 
Оливер». (12+)

10.50, 04.10 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

11.30, 15.10, 01.15 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.10, 17.20, 20.15, 22.25 
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.55, 14.05, 05.40 «Джейми 
Оливер». (12+)

13.40, 14.50, 04.50, 06.20 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

15.55, 00.35 «КАСЛ». (12+)
16.40, 19.30 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.05 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
21.00, 23.10 «СЕМЬЯ». (16+)
21.40, 23.50 «ЛОВУШКА». 

(16+)

06.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». 
(16+)

08.20 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(12+)

10.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 
(16+)

12.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

14.10 «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ». (16+)

16.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». 
(16+)

18.25 «ИНКАССАТОР». 
(16+)

20.10 «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+)

22.10 «БОБЕР». (16+)
00.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 

КЕВИНОМ». (16+)
02.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 

(16+)
04.30 «БЕЙ И КРИЧИ». 

(12+)

06.00  «180 минут». (12+)
09.00  «Общий интерес». 

(12+)
09.30  «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
11.05  «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
13.00  Новости
13.15  «Бремя обеда». (12+)
13.45  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
15.30  «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00  Новости
16.20  «Земля. Территория 

загадок». (12+)
16.50  «Секретные мате-

риалы». (16+)
17.20  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+)
19.00  Новости
19.20  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
21.05  «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
22.45  «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)
23.40  «Слово за слово». 

(16+)
00.30  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+)
02.15  «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

02.40  «Другой мир». (12+)
03.10  Народы России. 

(12+)
04.00  «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 «Но-
вости»

10.15, 03.15, 05.15 «Специ-
альный репортаж». (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45 «Московский па-
труль». (16+)

11.20, 15.20 Сеть. (12+)
11.35 «Безопасность». 

(16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15 «Простые реше-
ния». (6+)

13.15, 22.45 Городской ре-
портаж. (12+)

13.35, 02.35 «Фанимани». 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
«Афиша. (6+)

15.35, 00.35 Строительство 
в деталях. (6+)

16.35 «Жизнь в большом 
городе». (6+)

17.45 «Интервью». (12+)
18.35 «Москва в деталях». 

(12+)
19.00, 20.15 «Москва се-

годня»
20.25, 01.30, 04.30 «В те-

ме». (16+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

14.00 «Раскрывая тайны». 
(12+)

14.55 «Звёзды решают 
всё». (12+)

15.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». (12+)

17.00 «Время Москов-
ское». (12+)

17.50 «Раскрывая тайны 
здоровья». (12+)

18.20 «Вспомнить все». 
(12+)

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

20.20 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». (0+)

22.00 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

22.50 «В теме». (12+)
23.20 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
01.05 «Горько!» (16+)
01.55 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». (0+)
03.35 «ТРИНАДЦАТЬ». 

(0+)
05.05 «Раскрывая тайны 

здоровья». (12+)
05.35 «Иммунитет». 

(12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10, 13.10, 19.10, 01.10 
Утренняя почта. (12+)

07.40 Маски в суде-2. (16+)
08.10 Маски на свадьбе. 

(16+)
08.35 «БОЛЬШОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)
08.45 «ГРЯЗНАЯ ИГРА». 

(16+)
10.05 «Два часа с барда-

ми». (12+)
13.40 Маски на киностудии. 

(16+)
14.05 «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым». 
(16+)

15.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

16.30 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 
КОСТЮМЕ». (16+)

19.40 Маски в больнице. 
(16+)

20.00, 02.10 «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

21.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА». (12+)

23.25 Маски в Японии. (16+)
01.40 Маски на пикнике. 

(16+)
03.25 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (16+)
05.30 Эта неделя в исто-

рии. (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «СОНЬ-
КА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». (12+)
Сериал. Драма, Рос-
сия, 2007. В ролях: Ана-
стасия Микульчина, 
Богдан Ступка, Ири-
на Алферова, Михаил 
Шчетинин

10.55, 18.55, 02.55 
«ОПАСНАЯ ЖА-
ЛОСТЬ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «ЕШЬ, 
СПИ, УМРИ». (12+)

14.30, 22.30, 06.30 «МНО-
ГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО». (12+)

16.20, 00.20, 08.20 «ЗАМ-
КНУТАЯ ЦЕПЬ». (16+)

06.55  «ФАРА». (16+)
08.20  «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
09.50  «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (0+)
12.10  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.55  «ВОЛКОДАВ». (16+)
15.45  «АЛЫЕ МАКИ ИС-

СЫК-КУЛЯ». (16+)
17.30  «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
19.20  «НЕЖНОСТЬ». (12+)
20.40  «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (0+)
22.15  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (0+)
00.05  «ФАРА». (16+)
01.25  «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+)
03.50  «ПОХОРОНЫ СТАЛИ-

НА». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА». (16+)

23.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

00.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-
ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2002. В ролях: Ан-
дрей Соколов, Валерий 
Дегтярь, Игорь Черне-
вич, Михаил Черняк, 
Александр Строев, Ре-
гина Щукина

01.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+)

02.00 «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». (16+)

08.55  Русская кухня. (12+)
09.10  Дом в XXI веке. (12+)
09.35, 04.25 Усадьба будущего. (12+)
10.00 Осторожно злая собака. (12+)
10.35 «10 больших ошибок». (16+)
11.00, Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Сравнительный анализ. (16+)
11.55  Городские дачники. (12+)
12.20  Сады Великобритании. (12+)
13.20  Клумба на крыше. (12+)
13.35  Зеленый дом. (12+)
13.45, 02.45 Что почем? (12+)
14.05  Дачная экзотика. (6+)
14.35  Дети на даче. (12+)
15.00  Бесполезные растения. (12+)
15.30  В лесу родилась. (12+)
16.00, 00.20 Огородные вредители. (12+)
16.25  Травовед. (12+)
16.45  Быстрые рецепты. (12+)
17.00  Я садовником родился. (12+)
17.15  Нерегулярные сады. (12+)
17.40  Высший сорт. (12+)
17.55  Лучки-пучки. (12+)
18.05, 23.00 Проект мечты. (12+)
18.35, 23.25 Сад мечты. (12+)
19.00  История усадеб. (12+)
19.30  Вечеринка в саду. (12+)
20.00  Частный сектор. (12+)
20.30  Школа ландш. дизайна. (12+)
21.00  Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
21.30  Дачные радости. (12+)
22.00  Деревянная Россия. (12+)
22.30  Топ-10. (12+)

06.00  Нахлыст на разных широтах. (12+)
06.25  Поплавочный практикум. (12+)
06.55  Охота с луком. (16+)
07.30, 19.30 Четвероногие охотники. (16+)
07.50  Охотничьи традиции и этика. (16+)
08.05  Водный мир. (12+)
08.30  По следам Хемингуэя. (12+)
09.00  Гиганты речных глубин. (12+)
10.00, 19.55, 22.30, 05.30 Планета охот-

ника. (16+)
10.30, 15.30 Планета рыбака. (12+)
11.00, 23.50, 04.35 Рыбалка без гра-

ниц. (12+)
11.30, 17.40 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
12.00  На охотничьей тропе. (16+)
12.30  Горная охота с Бендерским. (16+)
13.00  Король реки. (12+)
13.25, 18.50 Дело вкуса. (12+)
13.45  Мой мир - рыбалка. (12+)
14.10  Охота по-американски. (16+)
14.40, 00.45 Охотничьи меридианы. (16+)
15.10  Каяк и рыбалка. (12+)
16.00, 05.05 Нахлыст. (12+)
16.30  «Доктор Роше и перелетные 

птицы». (16+)
17.25, 01.10 Советы бывалых. (12+)
18.10  Охотничий альманах. (16+)
18.35  Особенности охоты на Руси. (16+)
19.05, 22.00 В Индийском океане. (12+)
20.25  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
20.50  Морская охота. (16+)
21.20  Сезон охоты. (16+)
21.45  Охотничье оружие. . (16+)
23.00  Рыболовные горизонты. (12+)

00.00  Цигун. (12+)
01.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30  Натурально вкусно. (0+)
02.00  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
02.30  Союзмультспорт. (0+)
05.30  Цигун. (12+)
06.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00  Yoga Утро. (12+)
07.30  Союзмультспорт. (0+)
08.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
09.00  Территория фитнеса. (12+)
10.00  Натурально вкусно. (0+)
10.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
11.00  Yoga Утро. (12+)
11.30  Йога, Вторая ступень. (12+)
13.00  Территория фитнеса. (12+)
14.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30  Йога, Вторая ступень. (12+)
15.30  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Союзмультспорт. (0+)
17.30  Цигун. (12+)
18.30  Yoga Вечер. (12+)
19.00  Натурально вкусно. (0+)
19.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
20.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
21.00  Территория фитнеса. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  Yoga Вечер. (12+)
23.00  Йога, Вторая ступень. (12+)

00.00, 20.00 Час истины. (12+)
01.00  Семь дней истории. (12+)
01.10  «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30  «1937. Год страха». (12+)
02.00  «Древние миры». (12+)
04.50, 08.50, 13.45, 17.00, 21.05 «Лето-

пись веков». (12+)
05.55  «Генерал Чибисов. Секретная 

судьба». (12+)
06.55, 09.10 История одного стихотво-

рения. (12+)
07.15  На пути к Великой Победе. (12+)
07.45  «Тайное становится явным». (12+)
08.00  «Искатели». (12+)
09.30  «Джеймс Бонд с Лубянки». (12+)
10.20  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
11.00  «Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки». (12+)
12.00  «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
14.10  «Утерянные цивилизации». (12+)
15.05  «Китайский болванчик». (12+)
16.00  «Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции». (12+)

17.20  Коллекция памятников ЮНЕСКО 
на территории Чешской республи-
ки. (12+)

17.55  «Гойя во времена войны». (12+)
18.40  «Париж. Сказание о столице». 

(12+)
19.40  «Пешком по Москве». (6+)
21.25  «Археология. Тайная история». 

(12+)
22.30  «Средние века». (12+)
23.30  «Сражения с Наполеоном». (12+)

07.00  «Команда времени». (12+)
07.50  «Великое железнодорожное пу-

тешествие по Европе». (12+)
09.00  «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
09.55  «Эхо войны»
11.00  «Музейные тайны». (12+)
11.45  «Сокровища Древнего Египта»
12.40  «Команда времени». (12+)
13.30  «Ферма в годы войны». (12+)
14.30  «История христианства». (12+)
15.30  «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
16.35  «Запретная история». (12+)
17.25  «Музейные тайны». (12+)
18.10  «История Китая». (12+)
19.10  «Запретная история». (12+)
20.00  «Невоспетые герои». (12+)
21.00  «Рождение, брак и смерть в эпо-

ху средневековья». (12+)
22.00  «Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2». (12+)
23.00  «История возникновения ле-

карств». (12+)
23.55  «Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне». (16+)
00.45  «Катастрофа европейского ев-

рейства». (16+)
01.45  «Запретная история». (12+)
02.30  «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине Царей». (12+)
03.35  «Команда времени». (12+)
04.30  «Невоспетые герои». (12+)
05.00  «Ферма в годы войны». (12+)
06.05  «История возникновения ле-

карств». (12+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.50 Сделай или умри. (18+)
07.15 Научные глупости. (18+)
07.40 Человек против YouTube. (16+)
08.30 Научные глупости. (18+)
09.20 Суперсооружения Третьего рей-

ха. (18+)
10.05 Супероружие Гитлера. (18+)
10.50 Короли шахт. (16+)
11.40 Настоящий суперкар. (16+)
12.25 Международный аэропорт Ду-

бай. (18+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Суперсооружения Третьего рей-

ха. (18+)
14.45 Супероружие Гитлера. (18+)
15.30 По следам мифических чудо-

вищ. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.10 Воздушные асы войны. (12+)
17.55 Человек против YouTube. (16+)
18.40 Научные глупости. (18+)
19.30 Суперсооружения Третьего рей-

ха. (18+)
20.15 Супероружие Гитлера. (18+)
21.00 Человек против YouTube. (16+)
21.45 Научные глупости. (18+)
22.35 Эвакуация Земли. (18+)
23.20, 02.35 Паранормальное. (18+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
01.00 Человек против YouTube. (16+)
01.45 Научные глупости. (18+)
05.00 Научные глупости. (18+)

06.00 Скрывая беременность. (16+)
07.00, 14.00 Адские гостиницы. (12+)
08.00, 16.00 Виза невесты. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
10.30 Радикальный ремонт. (12+)
11.30 Экстремальные способы эко-

номии. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. 

(12+)
13.00 Наша маленькая семья. (16+)
15.00, 04.20 Король кондитеров. 

(12+)
15.30, 04.45 Жить непросто людям 

маленького роста: спецвыпу-
ски. (12+)

17.00 Ваш стиль - в его руках. 
(12+)

18.00 Кейт и восемь детей. (12+)
19.00 Община «Глориавейл». (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00, 00.55 Медиум с Лонг-Айленда. 

(16+)
22.00, 01.50 «7 маленьких Джонсто-

нов». (12+)
23.00, 02.40 Любовь опасна для здо-

ровья. (16+)
00.00, 03.30 Я стесняюсь своего те-

ла: Голландия. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. 

(12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Плохой пёс. (6+)
07.15 Пёс-ТВ. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.45 Плохой пёс. (6+)
10.35 Пёс-ТВ. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.10 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Пёс-ТВ. (12+)
18.30 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.20 Мир природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Долина панд. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Мегалодон жив: новые свиде-

тельства. (16+)
01.00 Долина панд. (12+)
02.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.48 Мир природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Долина панд. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля. (16+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Багажные войны. (12+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Быстрые и громкие. (12+)
11.00 Наука магии. (12+)
12.00 «Как это устроено?» (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Битва рэт-родов. (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Багажные войны. (12+)
16.00 Дикая кухня. (16+)
17.00 Голые и напуганные. (12+)
18.00 Выжить вместе. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 «Как это устроено?» (12+)
20.00 Быстрые и громкие. (12+)
21.00 Полный форсаж. (12+)
22.00 Прирожденный механик. (12+)
23.00 Битва рэт-родов. (16+)
00.00 Гаражное золото. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40 Гаражное золото. (12+)
03.30 Битва рэт-родов. (16+)
04.20 Наука магии. (12+)
05.10 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на задачку в № 20: Судя по сцене в магазине, молодой 
человек – помощник коллекционера – действительно стра-
дал дальтонизмом. Об этом свидетельствует тот факт, 
что он не мог различить красный и зеленый цвета. То же, 
по-видимому, произошло и во время кражи вазы. Косвенно до-
казывает вину молодого человека и то, что он мечтает о соб-
ственном магазине, для которого нужны немалые деньги. 

Как Вера Гранина догадалась, что свиде-
тельница лжет, выгораживая соседку?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-загадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете сами вычислить преступ-
ника. Но для этого вам предстоит найти в тексте 
главные улики. 

«Уф, какой туман 
сегодня!» – ду-
мала Вера Грани-

на, решив прогуляться до 
работы пешком. На улице 
было прохладно, и новый 
шелковый шарфик от про-
низывающего ветра защи-
щал мало. Но Вера любила 
раннее утро, несмотря на 
его маленькие капризы. 
И даже ветер нипочем. С 
непослушными локонами 
вполне справится расче-
ска. Зато голова свежая и 
работать будет легко. 

– Здорово, бойцы не-
видимого фронта! – в 
благостном настроении 
впорхнула Верочка в ка-
бинет. 

– Привет, ранняя пташ-
ка! – поприветствовал 
женщину одинокий майор 
Быков.

– А один почему? Где все 
остальные? 

– Не пришли еще. Мне 
просто нужно кое-какие 
дела для отчетности под-
бить. А ты чего с утра по-
раньше? 

Вера пожала плечами. 
Она любила приходить ра-
но, когда еще никого нет. 
Выпить кружку горячего ко-
фе, настроиться на работу. 

– Так вышло, – ответила 
она пространно. 

Дел в этот день было 
много. К обеду пришел вы-
зов – кто-то избил пьяницу 
на детской площадке. Но 
был свидетель, и Вера рас-
считывала развязаться с 
этим делом побыстрее.

В больнице сказали, 
что потерпевший 
без сознания, кто-

то хорошо приложил его 
затылком или чем-то по 
затылку. Других телесных 
повреждений нет, но удар 
по голове был знатный. 
Мужика выключили сразу. 
Словом, толку пока не до-
бьешься. И Вера отправи-
лась на место преступле-
ния, надеясь поговорить 
со свидетелем. 

И м оказалась бой-
кая старушонка 
лет семидесяти, 

живущая на шестом эта-
же многоэтажки, во дворе 
которой и располагалась 
детская площадка, где из-
били пьяницу. 

– Проходите-проходи-
те, – пригласила она Веру 
на кухню. – Вот из этого 
самого окна я все и виде-
ла, – старушка указала на 
плотно закрытое пласти-

– Знаете кого-то? 
– Нет, – быстро отозва-

лась старушка на вопрос 
Веры. – Но как раз с вече-
ра на площадке безобраз-
ничали. Музыка у них там, 
шум, мат. 

– А потерпевшего знае-
те? 

– Да сосед наш, Степан 
Степаныч. Ой, и пьет же. 
Жена его Ольга умаялась 
уже с ним бороться. Уже 
и кодировала, и деньги 
отнимала, все без толку. 
Сын у нее такой хороший 
от первого брака. А вот с 
мужем не повезло. Он и 
руку стал на нее подни-
мать, когда выпьет. Но 
она женщина здоровая, в 
обиду себя не даст. Всег-
да под рукой скалку дер-
жит. 

– А напомните мне, 
компания-то большая? Ну 
ребят этих, что соседа ва-
шего избивали? 

– Да человек пять-
шесть. Ох, они его и пина-
ли. По земле валяли. Я-то 
подумала, между собой 
подрались. Это уж потом, 
потом поняла, когда он 
один на лавке-то остался 
сидеть. Да я ж не думала, 
что серьезно все так. Что в 
больницу его… 

– Ну, мне все ясно. При-
дется нам вашу соседку 
Ольгу в отделение на раз-
говор забрать. А вам в сле-
дующий раз советую такие 
красивые истории про ху-
лиганов не сочинять, а го-
ворить правду. 

Помощь сердобольной 

ковое окно кухни. – Дед 
мой спал еще, а я встаю 
рано. Вот, кашу запарила, 
компот поставила. Тут слы-
шу крики, шум, гам. Глядь 
в окно, а там гопники… ой, 
– осеклась старушонка, – 
молодежь здешняя мужчи-
ну этого толкают. 

– А почему же вы сразу 
полицию не вызвали?

– Да они, вроде, ушли бы-
стро. А этот, потерпевший-
то, остался на лавке си-
деть. Я и подумала, что 
так, повздорили просто. 

Потом закрутилась, а глядь 
в окно-то, он лежит. Ну, я 
скорую, а уж они вас. 

– Так, а кто, говорите, 
бил-то?

С тарушка поменя-
лась в лице. На ма-
леньком сморщен-

ном личике проступила 
злость.

 –Да компания тут есть. 
Молодежь. Каждую ночь 
на детской площадке со-
бираются. Пьют, может 
еще чего. Кричат, спать не 
дают. Вот они и били. 

Любовь АНИНА

соседки 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.00 «Мой музей»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Мой музей»
10.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.15 «Трансформеры. Боты-спа-

сатели»
13.05 «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 «Новаторы»

Обаятельный инопланетянин 
Нео с планеты Юм оказался на 
Земле из-за поломки летающей 
тарелки. Авария случилась ря-
дом с домом Фила и Наны. Ребя-
та быстро нашли общий язык с 
гостем из космоса и пригласили 
Нео пожить у них на чердаке.

16.05 «Смешарики»
16.35 «Маленькое королевство Бе-

на и Холли»
17.20 «Даша и друзья: приключе-

ния в городе»
17.45 «Мой музей»
17.50 «Бумажки»
18.15 «Маленький зоомагазин»
19.00 «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Привет, я Николя!»
22.40 «180»

Мы создаем новое простран-
ство, где дети открыто обсужда-
ют актуальные темы, которые их 
интересуют: взаимоотношения 
со сверстниками и родителями, 
модные тренды, учёбу и многое 
другое. 180 - это еще и вирту-
альная коллекция фактов

22.45 «Код Лиоко. Эволюция». (12+)
00.40 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+)
00.45 «Смурфики»
01.10 «Корпорация забавных мон-

стров»
02.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
04.05 «Смешарики. Пин-код»

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

05.15  «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.40  «Детёныши джунглей». (0+)
07.40  «7 гномов». (6+)
08.30  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
10.30  «София Прекрасная». (0+)
11.30  «Голди и Мишка». (6+)
12.00  «Махни крылом». (6+)
13.50  «Макс. Приключения начина-

ются». (6+)
14.30  «С приветом по планетам». (12+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
17.45  «Зип Зип». (12+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
21.00  «Гравити Фолз». (12+)
22.00  «Звёздные Войны: Повстан-

цы». (6+)
22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 

БИОНИКОВ». (6+)
23.25  «СОСЕДИ». (16+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 02.55 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 11.05, 11.30, 00.55 «Миссия 

«Блэйк». (6+)
07.15, 07.40, 14.35, 15.00 «Волшебные 

покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20 «Бешеные кролики: Вторжение». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55, 09.20, 09.50, 16.45, 22.50 

«ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
10.15, 10.40, 18.05, 18.30, 01.15, 03.15 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны». (6+)

12.00, 12.25, 18.55, 19.20, 02.05 «Хар-
ви Бикс». (6+)

12.50, 13.15, 19.45, 20.15, 01.40 «Чере-
пашки-ниндзя». (6+)

13.40, 14.10, 21.30, 21.55, 03.40 «Хле-
боутки». (6+)

15.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.50, 22.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
16.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 23.40 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
17.35 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.40, 21.05, 00.30 «Санджей и Крэйг». 

(6+)
23.15 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

06.35  Мультфильмы. (6+)
07.45  «Трубка и медведь». (12+)
07.55, 15.00, 21.00 «Занзи в большом 

городе». (6+)
08.30, 15.30, 21.30 «Творческие ма-

стерские». (6+)
08.45, 22.50 «Веселые шнурки». (0+)
09.00, 15.50, 21.50 «Золотая антило-

па». (0+)
09.30, 16.20, 22.20 «Шайбу! Шай-

бу!» (0+)
09.50, 16.45, 22.40 «Винни-Пух идет в 

гости». (0+)
10.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)
10.25, 10.35 «Рукастики». (6+)
11.00, 23.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
11.30, 17.30, 23.30 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
12.00, 18.00 «Кид Пэддл». (6+)
12.30, 18.30 «Зигги и Диего». (6+)
12.45, 18.45 «DJ Си Джей». (6+)
13.00, 19.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.25, 19.25 «Girls only». (6+)
13.55, 20.00  «Смешарики». (0+)
14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
17.00, 17.10 «Куми-Куми». (0+)
17.20  «Котики, вперед!Россия 2014 

Мультсериал». (0+)

03.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ-
СТВО». (0+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.00 «ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». (0+)

07.30 «Сборник мультфильмов». 
(0+)

09.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ-
СТВО». (0+)

11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». (0+)
13.30 «Сборник мультфильмов». 

(0+)
15.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ-

СТВО». (0+)
17.00 «Мультфильмы». (0+)
18.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». (0+)
19.30 «Сборник мультфильмов». 

(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.00, 12.30 Вело-
спорт. Джиро д’Италия. 
Лучшее. (0+)

04.00, 07.00, 11.45 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Девя-
тый день. (0+)

09.30, 10.40 Футбол. Евро-
голы. (0+)

09.35  Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие момен-
ты. (0+)

10.00  Футбол. «Дорога на 
ЕВРО». (0+)

10.25  Футбол. Интервью 
один на один. (0+)

10.45, 13.30, 21.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Матч 
дня. (0+)

14.30, 02.00 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. (0+)

15.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.00  Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Пр. тр. (0+)

22.30, 02.30 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 фина-
ла. (0+)

23.30  Автоспорт. «Лондон 
зовет». (0+)

00.30  Автоспорт. Суперку-
бок Порше. Монако. (0+)

01.00  Автоспорт. Серия 
Renault. (0+)

01.30  Автоспорт. Серия 
WTCC. (0+)

06.00  Бильярд. Чемпио-
нат мира по свободной 
пирамиде. 1/2 финала. 
Мужчины. (0+)

07.45, 18.20, 03.40 Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - 
ЦСКА. 4-й матч. (0+)

09.30, 16.05, 23.15 Ново-
сти. (0+)

09.35, 02.50 «Рожденные 
побеждать». (12+)

10.25, 20.05 Пляжный во-
лейбол. Серия «Боль-
шого шлема». 1/2 фина-
ла. Женщины. (0+)

12.00, 21.40 Пляжный во-
лейбол. Серия «Боль-
шого шлема». 1/2 фина-
ла. Мужчины.  (0+)

13.35  Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2016. 
(0+)

15.20  «Сердца чемпио-
нов». (16+)

15.50, 23.20 «Мини-футбол 
в России». (0+)

16.10, 23.35 Фехтование. 
Гран-При «Московская 
сабля».  (0+)

01.45  Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам - 2016. Часть 
1-я. (0+)

05.30  «Дублер». (12+)

05.00, 15.15 Самые сочные 
хиты вторника. (16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.40 «10 
самых горячих клипов 
дня». (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.30  «Муз-заряд». (16+)
08.55, 17.05, 01.30 «Pro-

клип». (16+)
09.00, 22.00 «Наше». (16+)
09.30  «Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.00  «ClipYou чарт». (16+)

11.00, 23.30 «Золото». (16+)
13.05  «Check-In на Муз-

ТВ». (16+)
14.00  «Русский чарт». (16+)
16.00  «Битва номинантов». 

(16+)
18.15  Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
19.00  «Муз-ТВ чарт». (16+)
20.00, 04.00 «Золотая лихо-

радка». (16+)
21.00  «Ждите ответа». (16+)
00.30  «МузРаскрутка». 

(16+)
00.55  #ЯнаМуз-ТВ. (16+)
01.35  «Тор-30. Крутяк неде-

ли». (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

00.00, 14.05, 16.05, 18.05, 
20.05 Новости. (0+)

01.00, 06.55, 12.15, 17.55, 
20.45 «Этот день в исто-
рии». (0+)

23.05 «Вечернее прави-
ло». (0+)

09.45, 12.30 «Первосвяти-
тель». (0+)

02.00, 19.00 «Догматическое 
богословие. (0+)

03.00, 13.05 «Док.фильм». (0+)
05.00, 12.45 «Солдатский во-

прос». (0+)
05.15, 11.30 «Слово исти-

ны». (0+)
05.30  «Выбор жизни». (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с ба-

тюшкой». (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее прави-

ло». (0+)
07.30, 18.30 «По святым ме-

стам». (0+)

07.45, 14.30 «О земном и не-
бесном». (0+)

08.00  «Доброе слово - утро»  
(0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
20.00, 20.55, 22.05, 23.00, 
23.55 «Союз онлайн». (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью». (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол». (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь». (0+)

09.30  «Град Креста». (0+)
10.05, 23.30 «Нравственное 

богословие». (0+)
10.30  «Глаголь». (0+)
11.05  «Беседы с Павлом». 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной пол-

ки». (0+)
12.25  «Песнопения для ду-

ши». (0+)
14.45  «Слово». (0+)

31 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. Память святых 

отцев семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодота Анкир-
ского и мцц. семи дев: 
Александры, Текусы, 
Клавдии, Фаины, Ев-
фрасии, Матроны и Иу-
лии. Мчч. Петра, Дио-
нисия, Андрея, Павла и 
Христины Лампсакий-

ских. Прп. Макария Алтайского. Мчч. Ира-
клия, Павлина и Венедима Афинских. Мчч. 
Симеона, Исаака и Вахтисия. Мчч. Давида и 
Таричана (Груз.). Сщмч. Михаила пресвитера. 
Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.

Апостол учит жить тихо, на своем 
месте, не любопытствовать мол-
ве и басням житейским, исправ-

лять больше себя, работать своими ру-
ками, не желать даров и подаяний, уда-
ляться от бесчинных». 

Св. Иоанн Кассиан

Православный календарь

«

СОЮЗ

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин - 250
11.20 «КОЛОМБО»
 Доктор Барт Кеппел, спе-

циалист по мотивацион-
ной рекламе, решает из-
бавиться от неудобного 
клиента. Он тщательно 
готовится к убийству, 
чтобы отвести от себя 
любые подозрения. 

12.35 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в 
небо»

12.50 «Энигма»
13.35 «Правила жизни»
14.05 «Секреты Колизея»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.30 Детская хоровая шко-

ла «Весна» им. А.С. 
Пономарева. Гала-кон-
церт

18.30 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Карамзин - 250
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.50 Карамзин - 250
21.55 «Забытые царицы 

Египта»
22.55 «Тайна архива Хода-

севича. Рассказ Сони 
Богатыревой»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.10 «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный»
01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
02.40 «Вартбург. Романтика 

средневековой Герма-
нии»

06.00 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.25 «Команда «Мстители»
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Приключения Тома и 

Джерри». (0+)
08.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «2 СТВОЛА». (16+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Неожиданно для само-

го себя Ваня становит-
ся барменом. Причём 
смешивать напитки ему 
предстоит в одном за-
ведении с Ингой - и оба 
не в восторге от этих 
обстоятельств. В баре к 
Инге начинает приста-
вать один из постоян-
ных клиентов.

21.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

 

США, 2003 г. Крими-
нальный боевик. К. Фар-
релл, С. Л. Джексон.

 В отряд спецназа 
S.W.A.T. был зачислен 
Джим Стрит из лос-
анджелесской полиции. 
После обучения и трени-
ровок молодое пополне-
ние во главе с команди-
ром Хондо ждёт первое 
испытание - перевозка 
известного наркобарона 
из тюрьмы в ФБР.

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

00.30 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

02.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(12+)
 

СССР, 1974 г. 
 Детектив.
12.00 Сейчас
12.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.05 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Битва салонов. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Ревизорро-шоу. (16+)
20.00 Битва риелторов. (16+)
 Шоу самых острых квар-

тирных вопросов расска-
жет, как снять жилье и не 
оказаться за его порогом. 
Что скрывают владельцы 
квартир и зачем? Где по-
толок разумной оплаты? 

21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 «Shit и меч». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
03.50 Голодные игры. (16+)
04.55 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым». (6+)

06.50 «Освобождение». (12+)
07.20 09.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 

дня.
09.50 10.05 13.15 14.05 «СЫЩИ-

КИ-2». (12+)
10.00 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+)
17.35 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». (16+)
 Россия, 2005 г.
 Сериал по повести 

В. Шаламова из цикла 
«Колымские рассказы».

23.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».

01.15 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
(6+)

04.15 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ». 
(12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.20 «Интервью 360»
13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «БИГЛЬ». (12+)
20.00 04.00 «Большие новости»
22.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (12+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». 

(16+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.55 «В теме». (16+)
11.25 «Королевы бала». (12+)
12.40 «Няня 911». (12+)
14.20 «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Лучшие следователи ФБР 

способны проанализиро-
вать ход мыслей убийц и 
маньяков...

23.55 «В теме». (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.00 08.30 13.45 21.45 «Боль-
шая страна. Люди». (12+)

05.15  «Провинциальные музеи 
России». (12+)

05.45 12.05 22.35 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.40  «В мире каменных джун-
глей». (12+)

07.30 Календарь. (12+)
08.45 20.15 21.05 «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.10 «В мире каменных джун-

глей». (12+)
13.15 «От первого лица. (12+)
14.05  «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «От первого лица. (12+)
23.30 «Провинциальные музеи 

России». (12+)
00.05  Календарь. (12+)
01.00 «Наследство сенатора 

Маккарти». (12+)
01.35  ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет».

 (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- Сборная Чехии. Пря-
мой эфир из Австрии

21.00 Время
21.35 «ПРАКТИКА». (16+)
 Из-за халатности пре-

фекта района проис-
ходит обрушение части 
жилого дома. В отде-
лении все заняты спа-
сением пострадавших 
и раненых. Отношения 
Степана и Жени рушат-
ся. За дружеским засто-
льем Илья рассказыва-
ет Славе причину свое-
го приезда в город. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.30 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Скандальный журналист 

Чибисов, выступивший 
с громким разоблачени-
ем кандидата в депута-
ты Пучкова, становит-
ся жертвой жестокого 
убийства: хитроумно 
заложенное взрывное 
устройство разносит Чи-
бисова на куски.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва
20.00 Вести
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ». (12+)
 Лена в лесу, она никак 

не может найти доро-
гу, уже темно. Ей очень 
страшно, к тому же ей 
трудно идти - она под-
вернула ногу. Она на-
ходит какой-то бункер, 
прячется там. 

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.40 «Заставы в океане. 
Возвращение». «Угро-
зы современного 
мира. Атомный краш-
тест». «Угрозы совре-
менного мира. Атом-
ная альтернатива». 
(12+)

02.50 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В сквере на скамейке 

обнаружен труп мужчи-
ны без штанов. Убитый, 
Михаил Зырянов, про-
мышлял перепродажей 
необработанных изум-
рудов. При нем, утверж-
дает его жена Ирина, 
должны были быть мо-
бильный телефон и пор-
тмоне. Телефон обнару-
жили в скупке

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Не получив обещанных 

денег, бывший партнер 
директора авиаком-
пании Мазаева совер-
шает акт угрозы, взор-
вав один из лайнеров. 
Жертв нет, в момент 
взрыва пассажиры и 
экипаж уже покинули 
борт. Но как события 
будут развиваться даль-
ше?

00.50 «Место встречи». 
(16+)

02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.05 «ППС». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ВАНЕЧКА». (16+)

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

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
 Общественные дебаты - 

важное событие в жизни 
оксфордского колледжа. 

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Борис 

Березовский». (16+)
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Ингрид Олеринская, Со-
фья Хилькова. Мело-
драма.

 Вера выросла в богатой 
семье и привыкла, что в 
жизни ей все доступно 
и все сходит с рук. Но 
однажды, отмечая по-
молвку с женихом, она 
садится за руль после 
шампанского и сбивает 
во дворе дома девочку

17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
02.35 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА». (12+)
03.45 «О чем молчала Ванга». 

(12+)
04.20 «БАЛАБОЛ». (16+)



¹21 (225), 
30 ìàÿ – 5 èþíÿ 2016 ã. 

31СРЕДА, 1 ИЮНЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Поле битвы». (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «90-е. Величайшие 

футбольные момен-
ты». (12+)

10.05 «Неизвестный спорт». 
(12+)

11.05 «Детский вопрос». (6+)
11.45 «Под знаком Сириу-

са». (16+)
12.45 «Детский вопрос». (6+)
13.20 Все на Матч!
14.20 «Первые леди». (16+)
14.50 «Топ-10 лучших бом-

бардиров в новейшей 
истории футбола». 
(16+)

15.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

17.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

17.30 «Просто Валера». (16+)
18.15 Все на Матч!
18.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция

21.05 «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+)

21.35 Футбол. Польша - Ни-
дерланды. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция

23.45 Все на Матч!
00.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 

(16+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. Финал. Пря-
мая трансляция

05.45 «1+1». (16+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Финальная серия 

«Сладкой жизни»! Впе-
реди неожиданная раз-
вязка всех трех сезонов 
киносериала.

22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)

 Саша решает простить 
Славу, но узнает, что 
ему это уже не нужно - 
он начал встречаться со 
своей бывшей девушкой 
Наташей. Алена встре-
чает богатого немца 
Фридриха. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «АТАКА ПАУКОВ». (12+)
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». (16+)
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ». (16+)
04.40 «СТРЕЛА». (16+)
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

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

 

США - Великобритания - 
Австралия, 2009 г.

 Фантастический фильм.
 Н. Кейдж, Р. Бирн.
 К профессору Джону 

Кестлеру попадают 
странные записи, пе-
стрящие цифрами.  

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». (18+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.15 Проверь теорию на 

прочность. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (12+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «МИФ». (12+)

 

Гонконг - Китай, 2005 г.
 Фантастический боевик.
 Шао Бин, Джеки Чан.
 Главный герой - архео-

лог, ведущий раскопки в 
местах древних городов 
и захоронений. 

18.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

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

(16+)
21.00 «КВН на бис». (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Смешные деньги». 

(16+)
23.30 «100 великих голов». 

(16+)
00.00 «МИФ». (12+)
02.30 «ШИЗА». (16+)
04.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (16+)

06.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 
(16+)

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

шеннолетних». (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
12.10 «Курортный роман». 

(16+)
13.10 «Преступления стра-

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 

Россия, 2011 г. 
Н. Антонова, А. Робак.

 Накануне свадьбы сын 
Татьяны сбивает чело-
века, и мать берет его 
вину на себя. 

23.00 «Беременные». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (16+)
02.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
04.15 «Моя правда». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
 Похитители пятилетнего 

Андрея требуют у роди-
телей мальчика выкуп. 

19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
23.00 «ШТОРМАГЕДДОН». 

(16+)
 

США, 2015 г. Фильм-
катастрофа. Д. Хенни-
ган, Ив Мауро, Д. Гатт.

 Страшно представить, 
что может произойти, 
если сложнейшая вы-
числительная система 
начнёт управлять всеми 
процессами на земле. 

00.45 «РОК НА ВЕКА». (16+)
03.15 «ПЛЕННИЦА». (12+)
05.00 «АТЛАНТИДА». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ДИСКО». (16+)
02.25 «М+Ж». (16+)
05.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-

РЕСАДОК». (16+)
07.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИ-

ЕНА-2». (12+)
08.40 «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

10.15 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 
ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

12.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

14.00, 14.50, 15.40 «Между 
нами». (16+)

14.15, 15.05 «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.10 «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ». (18+)

17.50 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 
(12+)

19.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(16+)

21.05 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
22.45 «ОХ, УЖ ЭТОТ ОТ-

ПУСК». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 
«ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 
18.00, 01.00, 02.00 
«ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА-
СТАВА». (16+)

06.20 «ОХОТНИК». (16+)
08.10 «ДУРАК». (16+)
10.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
12.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ». (12+)
14.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)
16.30 «ДОМ ВЕТРА». 

(16+)
18.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
20.20 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (12+)
22.10 «КЛЕТКА». (16+)
00.10 «ОХОТНИК». (16+)

Научная фантастика. 
Россия, 2006. В ролях: 
Евгений Цыганов, Сер-
гей Никоненко, Елена 
Панова, Евдокия Гер-
манова, Александр Яц-
ко

02.00 «ДУРАК». (16+)
04.25 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)

06.00, 11.10, 15.10, 18.15 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

06.45, 07.35, 11.55, 12.40, 
19.00, 19.50, 01.00, 
01.45 «КОРОЛЕВА СЕР-
ДЕЦ». (16+)

08.25, 14.25 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

09.10, 05.10, 05.35 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

09.35, 15.55, 20.40 «Проект 
подиум». (16+)

10.20, 17.25, 22.10 «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК»
Сериал. Триллер. США, 
2002. В ролях: Джеймс 
Спэйдер, Меган Бун

13.30, 23.00, 04.15 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

16.40, 21.25, 03.30 
«КОД УБИЙСТВА». 
(16+)

00.00, 02.35 «БОРДЖИА». 
(16+)

05.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
08.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ». (16+)

09.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ». (12+)

11.00 «КУРЬЕР». (12+)
12.45 «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА». (12+)
14.10 «ПОДКИДЫШ»
15.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (12+)
17.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН»

20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)

22.20 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
00.05 «ЗАГАДКА ЭНДХАУ-

ЗА». (16+)
01.50 «ВИЙ». (16+)

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

09.30, 14.30, 21.10 «ЭД». 
(12+)

10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.15  «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
ДРАКОНА». (16+)

12.50, 01.10 «МЭТЛОК». (12+)
13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00, 07.50 «ГРАНИ-

ЦА». (16+)
17.00  «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50  «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
20.20  «МАРШАЛ». (12+)
22.50  «СВЕЖЕЕ МЯСO». (16+)
23.35  «КИН ЭДДИ». (12+)
00.25  «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
02.00, 05.40 «СКАЗКИ ТЕМ-

НОЙ СТОРОНЫ». (16+)
06.10  ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.15 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

02.05 «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+)

03.35 «АЛЬПИНИСТ». 
(16+)

05.05, 06.00, 06.50, 07.50 
«ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

08.45 «ЛОВИТОР». (16+)
10.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
12.25, 19.50 «ЕРМАК». 

(16+)
13.25 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
15.00 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
16.35 «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА». (16+)
18.25 «М+Ж». (16+)
20.50 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+)
22.25 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)

08.00, 08.45, 03.35, 04.20, 
07.15 «СКАНДАЛ». (18+)

09.35, 02.55 «РЕВАНШ». (16+)
10.20, 06.50 «Джейми Оли-

вер». (12+)
10.45, 05.00 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
11.05, 05.20 «ПАРЕНЬ С РА-

БОТЫ». (12+)
11.30, 15.15, 02.10 «ГОВО-

РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.20, 20.15, 22.50 
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.55, 14.05, 06.05 «Джейми 
Оливер». (12+)

13.40, 14.50, 05.40 «Джейми 
Оливер». (12+)

15.55, 01.30 «КАСЛ». (12+)
16.40, 19.30, 21.00, 23.35 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.05 «ЛОВУШКА». (16+)
18.50 «СЕМЬЯ». (16+)
21.40, 00.20 «ДЕДУШКА ПО-

НЕВОЛЕ». (16+)
22.05, 00.45 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

08.20 «БОБЕР». 
(16+)

10.10 «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+)

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

14.15 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(12+)

16.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 
(16+)

18.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

22.10 «ШАГ ВПЕРЁД: 
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(12+)

00.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

02.20 «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+)

04.30 «БОБЕР». (16+)

06.00  «180 минут». (12+)
09.00  Медицинская прав-

да. (12+)
09.30  «ГОЛОВА КЛАССИ-

КА». (12+)
11.40  «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» (12+)
13.00  Новости
13.15  Ой, мамочки. (12+)
13.45  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
15.30  «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00  Новости
16.20  «Земля. Территория 

загадок». (12+)
16.50  «Секретные мате-

риалы». (16+)
17.20  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+)
19.00  Новости
19.20  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
21.05  «ИТАЛЬЯНЕЦ». 

(16+)
22.55  «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)
23.55  «Слово за слово». 

(16+)
00.45  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)
02.20  «Дела семейные» с 

Ел. Дмитриевой. (16+)
02.45  «Другой мир». (12+)
03.15  Народы России. 

(12+)
04.05  «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ». (12+)
05.25  «Сделано в СССР». 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 «Но-
вости»

10.15, 22.45, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45 «Московский па-
труль». (16+)

11.20, 15.20 Сеть. (12+)
11.35 «Нереальные афе-

ристы». (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15 «Простые реше-
ния». (6+)

13.15 Гор репортаж. (12+)
13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15 

«Афиша. (6+)
15.35, 00.35 «Безопас-

ность». (16+)
16.35 «Жизнь в большом 

городе». (6+)
17.45 «Интервью». (12+)
18.35 «Москва в деталях». 

(12+)
19.00, 20.15 «Москва се-

годня»
20.25, 01.30, 04.30 «В те-

ме». (16+)
02.35 «Сделано в Москве». 

(12+)
03.35 Строительство в де-

талях. (6+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

14.00 «Раскрывая тайны». 
(12+)

14.55 «Звезды решают 
все». (12+)

15.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». (12+)

17.00 «Время Москов-
ское». (12+)

17.50 Раскрывая тайны 
еды. (12+)

18.20 «Вспомнить все». 
(12+)

18.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)
Сериал. Детектив. Ве-
ликобритания, 2015. 

20.20 «ЦИРК». (0+)
22.05 «Раскрывая мисти-

ческие тайны. (12+)
22.55 «В теме». (12+)
23.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
01.10 «Горько!» (16+)
02.00 «ЦИРК». (0+)
03.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕ-

РИСКОП». (12+)
05.20 Раскрывая тайны 

еды. (12+)
05.50 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10, 13.10, 19.10, 01.10 
Утренняя почта. (12+)

07.40 Маски на киностудии. 
(16+)

08.05 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым». 
(16+)

09.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

10.30 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 
КОСТЮМЕ». (16+)

13.40 Маски в больнице. 
(16+)

14.00, 20.10 «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

15.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА». (12+)

17.25 Маски в Японии. (16+)
19.40 Маски на пикнике. 

(16+)
21.25 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (16+)
23.30 Эта неделя в исто-

рии. (16+)
01.40 Маски в Германии. 

(16+)
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ». (12+)

03.05 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+)

04.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «СОНЬ-
КА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». (12+)
Сериал. Драма, Рос-
сия, 2007. В ролях: Ана-
стасия Микульчина, 
Богдан Ступка, Ири-
на Алферова, Михаил 
Шчетинин

10.55, 18.55, 02.55 
«ДЕТКА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40 
«ФАНТОМАС». 
(12+)

14.25, 22.25, 06.25 
«ОДНИМ МЕНЬШЕ». 
(16+)

16.25, 00.25, 08.25 «ПУТЬ 
29». (16+)

07.25  «ФОРТУНА». (16+)
09.05  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
10.50  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (0+)
12.40  «МОСКВА». (18+)
15.15  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

16.50  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+)
18.55  «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
20.40  «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД». (12+)
22.35  «КИДАЛЫ». (0+)
00.20  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
02.05  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (6+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». (16+)

23.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

00.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-
ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2002. В ролях: Ан-
дрей Соколов, Валерий 
Дегтярь, Игорь Черне-
вич, Михаил Черняк, 
Александр Строев, Ре-
гина Щукина

01.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+)

02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

08.00, 02.00 Дачная экзотика. (6+)
08.25  Русская кухня. (12+)
08.40  Дети на даче. (12+)
09.10  Дом в XXI веке. (12+)
09.35, 04.20 Усадьба будущего. (12+)
10.00 Осторожно злая собака. (12+)
10.30 «10 больших ошибок». (16+)
10.55 Домашние заготовки. (12+)
11.10 Занимательная флористика. (12+)
11.25 Сравнительный анализ. (16+)
11.55  Травовед. (12+)
12.10  Быстрые рецепты. (12+)
12.25  Я садовником родился. (12+)
12.40  Нерегулярные сады. (12+)
13.05  Высший сорт. (12+)
13.20  Зеленый дом. (12+)
13.30, 19.30 Проект мечты. (12+)
14.00, 19.55 Сад мечты. (12+)
14.30  История усадеб. (12+)
15.00  Бесполезные растения. (12+)
15.30  Зеленая аптека. (12+)
15.55, 20.50, 02.25 Огородные вреди-

тели. (12+)
16.25  Вечеринка в саду. (12+)
16.55  Частный сектор. (12+)
17.25  Школа ландш. дизайна. (12+)
17.55  Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
18.25  Дачные радости. (12+)
18.55  Деревянная Россия. (12+)
19.25  Эко-тренды. (12+)
20.25  Дачный эксклюзив. (16+)
21.20  С любовью к дому. (12+)
22.05  Побег из города. (12+)

06.00, 12.30 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
06.35, 15.25 На охотничьей тропе. (16+)
07.00  Горная охота с Бендерским. (16+)
07.30  Король реки. (12+)
07.55, 13.45 Дело вкуса. (12+)
08.10  Мой мир - рыбалка. (12+)
08.40  Охота по-американски. (16+)
09.05  Сезон охоты. (16+)
09.30, 14.55 Карпфишинг. (12+)
10.00, 22.30, 01.10 Водный мир. (12+)
10.30, 03.55 Нахлыст. (12+)
10.55, 21.20 Как охотились наши де-

ды. (16+)
11.30  «Доктор Роше и перелетные пти-

цы». (16+)
13.00  Охотничий альманах. (16+)
13.30  Особенности охоты на Руси. (16+)
14.00, 19.00 В Индийском океане. (12+)
14.30, 03.00 Большой троллинг. (12+)
16.00, 20.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.30, 00.35 Четвероногие охотни-

ки. (16+)
16.55  Планета охотника. (16+)
17.25  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
17.50  Морская охота. (16+)
18.20, 02.05, 04.20 Следопыт. (12+)
18.45  Охотничье оружие. (16+)
19.30  Рыболовные горизонты. (12+)
19.55  Рыболов-эксперт. (12+)
20.50  Оружейные дома мира. (16+)
21.50, 04.45 Советы бывалых. (12+)
22.05  По рыбным местам. (12+)
23.00  Нахлыст на разных широтах. 

(12+)

00.00  Цигун. (12+)
01.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30  Натурально вкусно. (0+)
02.00  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
05.30  Цигун. (12+)
06.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00  Yoga Утро. (12+)
07.30  Союзмультспорт. (0+)
08.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
09.00  Территория фитнеса. (12+)
10.00  Натурально вкусно. (0+)
10.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
11.00  Yoga Утро. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Цигун. (12+)
13.00  Территория фитнеса. (12+)
14.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30  Йога, Вторая ступень. (12+)
15.30  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Союзмультспорт. (0+)
17.30  Цигун. (12+)
18.30  Yoga Вечер. (12+)
19.00  Натурально вкусно. (0+)
19.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
20.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
21.00  Территория фитнеса. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  Yoga Вечер. (12+)
23.00  Йога, Вторая ступень. (12+)

00.00, 16.00 Час истины. (12+)
01.00, 03.50 Семь дней истории. (12+)
01.10  «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30  «Рождённые в СССР...» (6+)
02.00, 03.05 «Великая и забытая». (12+)
02.50, 04.50, 09.45, 13.00, 17.05, 22.00 

«Летопись веков». (12+)
05.10, 22.50 История одного стихотво-

рения. (12+)
05.30  «Джеймс Бонд с Лубянки». (12+)
06.20  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
07.00  «Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки». (12+)
08.00  «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
10.10  «Утерянные цивилизации». (12+)
11.05  «Китайский болванчик». (12+)
12.00  «Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции». (12+)

13.20  Коллекция памятников ЮНЕСКО 
на территории Чешской республи-
ки. (12+)

13.55  «Гойя во времена войны». (12+)
14.40  «Париж. Сказание о столице». 

(12+)
15.40  «Пешком по Москве». (6+)
17.25  «Археология. Тайная история». 

(12+)
18.30  «Средние века». (12+)
19.30  «Сражения с Наполеоном». (12+)
20.00  «Тайны истории». (12+)
22.20  «Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник». (12+)
23.15  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)

07.00  «Команда времени». (12+)
07.55  «Великое железнодорожное пу-

тешествие по Европе». (12+)
09.00  «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
09.55  «Рождение, брак и смерть в эпо-

ху средневековья». (12+)
11.00  «Музейные тайны». (12+)
11.45  «История Китая». (12+)
12.45  «Команда времени». (12+)
13.40  «Ферма в годы войны». (12+)
14.45  «Запретная история». (12+)
15.30  «Как построить средневековый 

замок». (12+)
16.35  «Запретная история». (12+)
17.25  «Музейные тайны»
18.10  «Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены». (12+)
19.00  «Охотники за мифами». (12+)
19.55  «Невоспетые герои». (12+)
21.00  «Как построить средневековый 

замок». (12+)
22.00  «Мастера шпионажа». (12+)
22.50  «Загадочные преступления 

средневековья». (12+)
23.40  «Холодная война: подводное 

противостояние». (12+)
00.35  «Катастрофа европейского ев-

рейства». (16+)
01.35  «Запретная история». (12+)
02.25  «Как построить средневековый 

замок». (12+)
03.30  «Команда времени». (12+)
04.20  «Музейные тайны». (12+)
05.05  «Ферма в годы войны». (12+)
06.05  «Мастера шпионажа». (12+)

06.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
06.50 Сделай или умри. (18+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Настоящий суперкар. (16+)
08.20 Авто - SOS. (12+)
09.10, 14.00, 19.30 Человек против 

YouTube. (16+)
10.00 Научные глупости. (18+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Международный аэропорт Ду-

бай. (18+)
13.05 Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.40 Научные глупости. (18+)
15.30 По следам мифических чудо-

вищ. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Настоящий суперкар. (16+)
17.50 Авто - SOS. (12+)
18.40 Суперсооружения Третьего рей-

ха. (18+)
20.10 Научные глупости. (18+)
21.00 Настоящий суперкар. (16+)
21.45 Авто - SOS. (12+)
22.35 Эвакуация Земли. (18+)
23.20, 02.30 Паранормальное. (18+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.55 Настоящий суперкар. (16+)
01.40 Авто - SOS. (12+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Настоящий суперкар. (16+)
05.35 Научные глупости. (18+)

06.00 Наша маленькая семья. (16+)
07.00, 14.00 Адские гостиницы. (12+)
08.00, 16.00 Виза невесты. 

(16+)
09.00 Ваш стиль - в его руках. 

(12+)
10.00 Кейт и восемь детей. (12+)
11.00 Община «Глориавейл». (16+)
12.00 Лучший повар 

Америки. (12+)
13.00, 13.30 Любовь со странностя-

ми. (16+)
15.00, 04.20 Король кондитеров. 

(12+)
15.30, 04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
17.00, 17.30 Любить, желать, сбе-

жать. (16+)
18.00 «7 маленьких Джонстонов». 

(12+)
19.00 Большой шанс. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. 

(12+)
21.00, 00.55 В богатстве и бессмер-

тии. (12+)
22.00, 01.50 Лишняя кожа. (16+)
23.00, 02.40 Я вешу 300 кг. (16+)
00.00, 03.30 Я стесняюсь своего те-

ла: Голландия. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. 

(12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Плохой пёс. (6+)
07.15 Долина панд. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.45 Плохой пёс. (6+)
10.35 Долина панд. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.10 Мир природы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
17.40 Долина панд. (12+)
18.30 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.20 Мир природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Деревенские ветеринары. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
00.00 После нападения. (16+)
01.00 Деревенские ветеринары. (16+)
02.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.48 Мир природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Деревенские ветеринары. (16+)

06.00 Наука магии. (12+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Гаражное золото. (12+)
09.00 Речные монстры. (16+)
10.00 Битва рэт-родов. (16+)
11.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
12.00 «Как это устроено?» (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Что у вас в гараже? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Гаражное золото. (12+)
16.00 Прирожденный механик. (12+)
17.00 Быстрые и громкие. (16+)
18.00 Полный форсаж. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 «Как это устроено?» (12+)
20.00 Сокровища из кладовки. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Охотники за складами. (16+)
23.00 Багажные войны. (12+)
00.00 Охотники за реликвиями – лом-

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

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40 Охотники за реликвиями – лом-

бард. (12+)
03.30 Что у вас в гараже? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Речные монстры. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.05 «Ангел Бэби»

О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, ко-
торые открывают детям волшеб-
ные миры и помогают принимать 
правильные решения. В обыч-
ной квартире живет обычная 
семья: мама, папа, сын и дочь. 
Дети, как и полагается обычным 
детям, решают разные серьёз-
ные задачи и вопросы

10.35 «Приключения поросёнка 
Фунтика». «Бюро находок»

11.50 «Свинка Пеппа»
14.00 «Маша и Медведь»

Шедевр современной россий-
ской анимации! Мультсериал 
про приключения и проделки не-
разлучных друзей - неугомонной 
девчушки Маши и обаятельно-
го медведя Миши. Мультфильм 
создан в современной технике 
трехмерной графики, благодаря 
чему герои выглядят очень при-
влекательно и реалистично. До-
бавим к этому увлекательный 
комичный сюжет и воспитатель-
ную составляющую

18.10 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 «Трое из Простоквашино». 

«Малыш и Карлсон». «Винни 
Пух». «Летучий корабль». «Бре-
менские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкантов». 
«Волшебное кольцо». «Винни 
Пух»

00.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»
Художественный фильм, Сказка, 
СССР, 1983 г. В ролях: Татьяна 
Воронина
Встречайте Мэри Поппинс -  ле-
ди-загадку, леди-совершенство! 
Джейн и ее брату Майклу ска-
зочно повезло - с такой няней, 
как красавица Мэри Поппинс

02.30 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

04.05 «Смешарики. Пин-код»

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

05.15  «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.40  «Детёныши джунглей». (0+)
07.40  «7 гномов». (6+)
08.30  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
10.30  «София Прекрасная». (0+)
11.30  «Голди и Мишка». (6+)
12.00  «Феи». (0+)
13.50  «Макс. Приключения начина-

ются». (6+)
14.30  «Кид vs Кэт». (6+)
15.45  «Финес и Ферб». (6+)
17.45  «С приветом по планетам». (12+)
19.30  «Феи: Волшебное спасение». 

(0+)
21.00  «Гравити Фолз». (12+)
22.00  «Звёздные Войны: Повстан-

цы». (6+)
22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 

БИОНИКОВ». (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 02.55 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 11.05, 11.30, 00.55 «Миссия 

«Блэйк». (6+)
07.15, 07.40, 14.35, 15.00 «Волшебные 

покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 04.30 «Бешеные кролики: Втор-

жение». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55, 09.20, 09.50, 13.40, 14.10, 21.30, 

21.55, 03.40 «Хлебоутки». (6+)
10.15, 10.40, 18.05, 18.30, 01.15, 03.15 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны». (6+)

12.00, 12.25, 18.55, 19.20, 02.05 «Хар-
ви Бикс». (6+)

12.50, 13.15, 19.45, 20.15, 01.40 «Чере-
пашки-ниндзя». (6+)

15.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.50, 22.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
16.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.45, 22.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10, 23.40 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
17.35 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.40, 21.05, 00.30 «Санджей и Крэйг». 

(6+)
23.15 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

06.55  «Золотая антилопа». (0+)
07.25  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
07.50  «Винни-Пух идет в гости». (0+)
08.00, 15.00, 21.00 «ЗанзиБар». (6+)
08.30, 08.40, 15.30, 15.40, 21.30, 21.40 

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». (6+)
09.30, 16.30, 22.30 «Братья Лю». (0+)
10.00  «Занзи в большом городе». (6+)
10.30  «Веселые шнурки». (0+)
10.40  «Творческие мастерские». (6+)
11.00, 11.10, 17.00, 17.10 «Куми-Ку-

ми». (0+)
11.20, 17.20 «Котики, вперед!» (0+)
11.30, 17.30, 23.30 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
12.00, 18.00 «Кид Пэддл». (6+)
12.30  «Бедокуры». (0+)
12.40  «Маша больше не лентяй-

ка». (0+)
12.50  «Просчитался». (6+)
13.00, 19.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.25, 19.25 «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)
14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
18.30, 18.35 «Таратабонг». (0+)
18.45, 18.50 «Саймон и Роуз». (0+)
23.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)

03.00 «АРИЭЛЬ». (12+)
05.00 «Мультфильмы». 

(0+)
06.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
07.30 «Сборник 

мультфильмов». (0+)
09.00 «АРИЭЛЬ». (12+)
11.00 «Мультфильмы».

 (0+)
12.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
13.30 «Сборник

 мультфильмов». (0+)
15.00 «АРИЭЛЬ». (12+)
17.00 «Мультфильмы». 

(0+)
18.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
19.30 «Сборник мультфильмов». 

(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.15, 11.30, 22.30, 
00.00, 02.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 1/4 
финала. (0+)

06.00, 07.10 Футбол. Евро-
голы. (0+)

06.05  Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие момен-
ты. (0+)

06.30  Футбол. «Дорога на 
ЕВРО». (0+)

06.55  Футбол. Интервью 
один на один. (0+)

07.15  Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

09.30  Автоспорт. Серия 
Renault. (0+)

10.00  Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный до-
ступ. (0+)

10.30, 13.30, 21.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Матч 
дня. (0+)

14.30, 02.00 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. (0+)

15.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция. (0+)

21.00  Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00, 16.15 Бильярд. Фи-
нал. Женщины.  (0+)

07.30  Фехтование. (0+)
09.40, 16.10, 23.10 Ново-

сти. (0+)
09.45, 17.45, 23.15, 05.30 

«Сердца чемпионов». 
(16+)

10.15, 14.50 «Особый день» 
с Кокориным». (16+)

10.30, 18.15, 02.50 Пляжный 
волейбол.Матч за 3-е 
место. Женщины. (0+)

11.20, 19.00, 03.35 Пляжный 
волейбол. Матч за 3-е 
место. Мужчины. (0+)

12.10  «Мир бильярда». (0+)
12.40, 21.50 «Мини-футбол 

в России». (0+)
12.55  «Рожденные побеж-

дать». (12+)
13.45  Спортивные танцы. 

Чемпионат Европы по ла-
тиноамериканским тан-
цам - 2016. Часть 1-я. (0+)

15.05, 22.05, 04.25 Авто-
спорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». 
1-я часть. (0+)

19.50  Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал. 1-й 
матч. Пр. трансляция

23.45  Спортивные танцы. 
Часть 2-я. (0+)

01.05  Баскетбол. Финал. (0+)

05.00  Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.20, 17.05, 21.55 «Pro-
клип». (16+)

06.25, 17.10, 22.40 «10 са-
мых горячих клипов 
дня». (16+)

07.15, 11.45, 14.50, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.30  «Муз-заряд». (16+)
09.00, 22.00 «Наше». (16+)
09.30  «Победитель «Бит-

вы номинантов». (16+)

10.00  NRJ chart. (16+)
11.00, 23.30, 04.00 «Золо-

тая лихорадка». (16+)
12.00  «Kinder Муз 

Awards-2015». (12+)
16.00  «Битва номинан-

тов». (16+)
18.15  «Золото». (16+)
19.00  «ClipYou чарт». (16+)
20.00  Русские хиты. Чем-

пионы среды. (16+)
21.00  «Check-In на Муз-

ТВ». (16+)
00.30  «Русский чарт». 

(16+)
01.30  «Только жирные хи-

ты». (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

00.00, 14.05, 16.05, 18.05, 
20.05 Новости. (0+)

01.00, 06.55, 12.15, 17.55, 
20.45 «Этот день в исто-
рии». (0+)

01.10, 23.05 «Вечернее прави-
ло». (0+)

01.30, 09.45, 12.30 «Первосвя-
титель». (0+)

01.45, 12.45 «Кулинарное па-
ломничество». (0+)

02.00, 19.00 «История Церкви. 
Лекции в Сретенской Ду-
ховной Семинарии». (0+)

03.00, 13.05 «Документаль-
ный фильм». (0+)

05.30, 17.30 «Свет миру». (0+)
06.05  «Беседы с батюш-

кой». (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее прави-

ло». (0+)
07.30  «Плод веры». (0+)
08.00  «Доброе слово - утро» 

и «Утро в Шишкином ле-
су». (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
20.00, 20.55, 22.05, 23.00, 
23.55 «Союз онлайн». (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью». (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол». (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь». (0+)

09.30  «По святым местам». 
(0+)

10.05, 23.30 «Уроки Правосла-
вия». (0+)

10.30  «Дон Православ-
ный». (0+)

11.05  «Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным». (0+)

11.30  «Церковно-славянский 
язык». (0+)

11.45, 17.05 «У книжной пол-
ки». (0+)

1 июня
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. Прп. Кор-

нилия, чудотворца Комельского. 
Отдание праздника Преполове-
ния Пятидесятницы. Сщмчч. Па-
трикия, еп. Прусского, и с ним 
трех пресвитеров: Акакия, Ме-
нандра и Полиена.  Блгв. вел. кн. 
Димитрия Донского. Мч. Калу-
фа Египтянина. Прп. Иоанна, еп. 
Готфского. Прп. Корнилия, игу-

мена Палеостровского, Олонецкого. Блгв. кн. Иоан-
на Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского. 
Прп. Сергия Шухтомского. Сщмч. Матфия пресвите-
ра. Сщмч. Виктора. Сщмчч. Антония, еп. Белгород-
ского, и с ним Митрофана, Александра, Михаила, 
Ипполита, Николая, Василия, Николая, Максима, 
Александра, Павла, Павла, Георгия пресвитеров и 
мч. Михаила. Сщмч. Онуфрия, архиеп. Курского. 
Прмч. Валентина.

Постный день. Разрешается рыба.
Освящайте вашу жизнь. Когда хозяйка, 
занимаясь домашней работой, творит 
молитву, все освящается: освящается 

не только сама пища, но и те, кто ее ест, тоже 
освящаются». 

Старец Паисий Святогорец

Православный календарь

«

СОЮЗ

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин - 250
11.20 «КОЛОМБО»
 Автор любовных рома-

нов Ален Мэлори реша-
ет сменить заказчика. 
Его прежний издатель 
Райли Гринлиф в бешен-
стве. Он нанимает убий-
цу, чтобы расквитаться с 
упрямым писателем. 

12.35 «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Забытые царицы 

Египта»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Карамзин - 250
17.30 Тамара Синявская. 

Мастер-класс
18.30 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Карамзин - 250
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна» 
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-

ция»
22.00 «Ним - французский 

Рим»
 В III в. до н.э. племя во-

инов с востока посели-
лось в Южной Галлии. 

22.50 «Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова»

23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
02.40 «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»

06.00 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.25 «Команда «Мстители»
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Приключения Тома и 

Джерри». (0+)
08.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

11.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ». (0+)

13.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Макар настолько ув-

лекается своей новой 
ролью бандита, что сам 
вдруг попадает на счёт-
чик. Чтобы выручить 
друга, Ваня вынужден 
просить денег у Суре-
на. Тем временем Гена 
пытается продавать ни-
кому не нужные малино-
вые пиджаки.

21.00 «СКАЛА». (16+)
 

США, 1996 г. Триллер. 
Ш. Коннери, Н. Кейдж.

 Морские пехотинцы во 
главе с генералом Хам-
мелем захватили тю-
ремную крепость Алька-
трас, уже давно превра-
тившуюся в аттракцион 
для туристов, и взяли 
группу заложников. Ге-
нералу надоело наблю-
дать за тем, как гибнут 
его боевые товарищи...

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

00.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ». (0+)

02.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
 Россия, 1993 г.
 Криминальный.
 Частный сыщик Виктор 

Гришакин расследует при-
чины гибели своего отца. 

12.00 Сейчас
12.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+)
01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Барышня-крестьянка. (16+)
14.00 #Жаннапожени. (16+)
15.05 Барышня-крестьянка. (16+)
 Две молодые девушки. 

Две разные истории жизни. 
Одна купается в роскоши, 
а другая - в сельских 
заботах. Что может быть 
общего между ними? Толь-
ко одно - решение принять 
участие в рискованном экс-
перименте. Они поменяют-
ся друг с другом местами.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Верю - не верю. (16+)
22.00 Опасные гастроли. (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.25 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.20 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
03.35 Голодные игры. (16+)
04.40 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым». (6+)

06.50 «Освобождение». (12+)
07.20 09.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.05 Новости 

дня.
09.50 10.05 13.15 14.05 «СЫЩИ-

КИ-2». (12+)
10.00 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Битва 
за Победу». (12+)

15.25 «СЫЩИКИ-3». (12+)
17.30 «Чернобыль. О чем молча-

ли 30 лет». (12+)
18.30 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». (16+)
23.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.10 «МАРИАННА». (12+)
02.40 «РИСК». (6+)
04.35 «Города-герои». (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «БИГЛЬ». (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «МУ-МУ». (16+)

00.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.55 «В теме». (16+)
11.25 «Королевы бала». (12+)
12.40 «Няня 911». (12+)
14.20 «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 05.45 08.30 12.05 13.45 
21.45 22.35 «Большая 
страна. Люди». (12+)

05.15 «Провинциальные музеи 
России». (12+)

06.40 «В мире каменных джун-
глей». (12+)

07.30 Календарь. (12+)
08.40 20.15 21.05 «ОЛЬГА СЕР-

ГЕЕВНА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.10 «В мире каменных джун-

глей». (12+)
13.15 «Гамбургский счет». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
23.30 «Провинциальные музеи 

России». (12+)
00.05 Календарь. (12+)
01.00 «Легко ли убивать? 

И умирать?» (12+)
01.35 ОТРажение. (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.

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ПРАКТИКА». (16+)
 В отделение поступает 

Зинаида, уже лежав-
шая в больнице и вы-
писанная с начальным 
остеохондрозом, что 
подтверждает найден-
ный в архиве снимок. Но 
рентгеновский снимок 
не подтверждает пред-
полагаемую опухоль. А 
боли у пациентки усили-
ваются. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Катающиеся на роликах 

подростки случайно за-
мечают рассыпанные по 
парковой аллее долла-
ры. Мелкие купюры ва-
лялись и в придорожных 
кустах, раздвинув кото-
рые, мальчики сделали 
ещё одну находку - труп 
молодой женщины в 
красном шарфе

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+)
 В мае 2003 года, спустя 

15 лет, Антонина и Вера 
возвращаются в свой 
заколоченный дом. Вера 
к этому времени закон-
чила медицинское учи-
лище. Она постепенно 
вспоминает, что здесь, в 
Зареченске, прошло ее 
детство. Они приходят 
на кладбище

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва
20.00 Вести
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ». (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «Офицеры». «Тайны 

Первой мировой вой-
ны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский». (12+)

02.40 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных.

 (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Задушена молодая жен-

щина Лиля Буракова. 
На трупе повязан крас-
ный пионерский галстук, 
школьный портфель 
брошен рядом. В интер-
нете появляется фото 
убитой - кто поместил 
его в сеть? Паша на-
ходит сайт с... шестью 
мертвыми девушками!

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ

 РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Группа наемников во 

главе с бывшим во-
енным разведчиком 
Молотом собирается 
взорвать сухогруз. Все 
должно выглядеть как 
случайность: взрыв 
дрейфующей морской 
мины времен войны. 
Для этого они похищают 
бывшего «черного копа-
теля» Михайлова и его 
дочь

00.50 «Место
 встречи». (16+)

02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ППС». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КРУГ»

10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
 Любовь инспектора 

Морса к традиционному 
английскому пиву хоро-
шо известна его колле-
гам. Поэтому участие 
инспектора в расследо-
вании убийства на пи-
воварне Редфордов вы-
зывает немало ехидных 
замечаний. 

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Ингрид Олеринская, Со-
фья Хилькова. Мело-
драма

17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В городе началась охота 

на «авторитетов». 
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ». (16+)
02.20 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
03.45 «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». 
(12+)

04.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Но-
вости

07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все 
на Матч!

09.05 «Звезды шахматного 
королевства». (12+)

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

10.05 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

10.50 Футбол. Польша - Ни-
дерланды. Товарище-
ский матч

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов 
Европы

15.30 «Культ тура». (16+)
18.35 «В десятку!» (16+)
19.00 «Второе дыхание». (16+)
19.35 XXIV летние Олим-

пийские игры в Сеуле 
1988 года. Греко-рим-
ская борьба

19.50 «Александр Карелин. 
Поединок с самим со-
бой». (16+)

20.35 «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+)

21.05 «Лицом к лицу». (16+)
21.35 Футбол. Англия - Пор-

тугалия. Товарище-
ский матч. Пр. тр.

00.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС». (6+)
02.50 «Энди Марреи? Чело-

век с ракеткой». (16+)
03.50 «ХАРДБОЛ». (12+)
06.00 «Спортивные проры-

вы». (12+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Сергей Иванович требу-

ет, чтобы Колян снялся 
с выборов, Олеся Ген-
надьевна уговаривает 
его идти до конца.

21.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)

 Саша понимает, что не 
может написать вторую 
книгу. Она решает отка-
заться от земных радо-
стей до тех пор, пока что-
нибудь не напишется. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА». (12+)

02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 

(16+)
03.40 «СТРЕЛА». (16+)
04.35 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
05.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
05.50 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
 

США - Франция, 2013 г.
 Детектив. М. Руффало, 

Д. Айзенберг.
 Команда иллюзионистов 

совершает ограбления 
прямо со сцены. Их 
главный «фокус» вызы-
вает настоящий восторг. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». (18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.15 Проверь теорию на 

прочность. (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК». (16+)
 

США, 1992 г. Комедий-
ный боевик. Джеки Чан, 
Джои Вонг, Кумико Гото.

18.00 «КВН на бис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30 «КВН на бис». (16+)
20.00 «КВН. Высший балл»
21.00 «КВН на бис». (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Смешные деньги». 

(16+)
23.30 «100 великих голов». 

(16+)
00.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК». (16+)
02.00 «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ». (12+)
03.45 Проверь теорию на 

прочность. (12+)
04.20 «100 великих». (16+)

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

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

шеннолетних». (16+)
10.10 Давай разведёмся! 

(16+)
12.10 «Курортный роман». 

(16+)
13.10 «Преступления стра-

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

УБИЙСТВО». (16+)
 

Джессика обнаруживает 
в старом бюро, куплен-
ном на распродаже, лю-
бовное послание. 

19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
(16+)

21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

23.00 «Беременные». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (16+)
01.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
03.50 «Моя правда». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(16+)
 

США, Германия 2006 г. 
Триллер. С. Л. Джексон, 
Д. Маргулис.

 На Гавайях молодой 
мотоциклист Шон стано-
вится невольным свиде-
телем убийства проку-
рора из Лос-Анджелеса 
Дэниэла Хейза одним 
из членов якудзы Эдди 
Кимом, на которого тот 
вёл охоту. 

01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

05.00 «АТЛАНТИДА». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ». (16+)

02.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА-2». (12+)

05.15 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 
(12+)

06.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 
ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

08.40 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

10.20 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР». 
(16+)

12.05 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

14.00, 14.50, 15.40 «Между 
нами». (16+)

14.15, 15.05 «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.10 «ПИЖОН». (16+)
17.50 «ОХ, УЖ ЭТИ РОДИ-

ТЕЛИ». (16+)
19.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)
21.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
22.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 
«ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (16+)

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

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

13.00, 21.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА-
СТАВА». (16+)

05.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС». (16+)

06.20 «ОХОТНИК». 
(16+)

08.25 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+)

10.10 «КЛЕТКА». (16+)
12.20 «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО». (0+)
14.10 «ДУРАК». (16+)
16.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
18.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ». (12+)
20.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)
22.10 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 

(0+)
00.20 «ОХОТНИК». (16+)

Научная фантастика. 
Россия, 2006. В ролях: 
Евгений Цыганов, Сер-
гей Никоненко, Елена 
Панова

02.30 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+)

04.25 «КЛЕТКА». (16+)

06.00, 11.10, 15.10, 18.15 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

06.45, 07.35, 11.55, 12.40, 
19.00, 19.50, 01.00, 
01.45 «КОРОЛЕВА СЕР-
ДЕЦ». (16+)

08.25, 14.25 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

09.10, 05.10, 05.35 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

09.35, 15.55, 20.40 «Про-
ект подиум». (16+)

10.20, 17.25, 22.10 «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК»
Сериал. Триллер. США, 
2002. В ролях: Джеймс 
Спэйдер, Меган Бун

13.30, 23.00, 04.15 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

16.40, 21.25, 03.30 
«КОД УБИЙСТВА». 
(16+)

00.00, 02.35 «БОРДЖИА». 
(16+)

04.20 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН»

07.30 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
09.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
11.00 «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ». (12+)
12.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
14.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
15.45 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА». (12+)
17.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

21.25 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

23.05 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»

00.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». 
(12+)

02.50 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». 
(12+)

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

09.30, 14.30, 21.10 «ЭД». 
(12+)

10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.15  «МАКС - РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ: КОЛЬЦО ОГНЯ». 
(16+)

12.50, 20.20 «МАРШАЛ». (12+)
13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
15.20, 22.00, 07.50 «ГРАНИ-

ЦА». (16+)
17.00  «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50  «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
22.50  «СВЕЖЕЕ МЯСO». 

(16+)
23.35  «КИН ЭДДИ». (12+)
00.25  «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
01.10  «МЭТЛОК». (12+)
02.00, 05.40 «СКАЗКИ ТЕМ-

НОЙ СТОРОНЫ». (12+)
06.10  ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

02.00, 02.55 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2003. 

04.00 «ЛОВИТОР». (16+)
05.55 «ДВА ДНЯ». (16+)
07.35 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
09.10 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
10.45 «ЕРМАК». (16+)
11.45 «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА». (16+)
13.35 «М+Ж». (16+)
15.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+)
16.35 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
19.50 «ЛАПУШКИ». 

(16+)
20.50 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
23.05 «НА МОРЕ». (16+)

08.00, 08.45, 02.45, 03.25, 
07.15 «СКАНДАЛ». (18+)

09.35, 02.00 «РЕВАНШ». (16+)
10.20, 04.10 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
10.45, 04.30 «ПАРЕНЬ С РА-

БОТЫ». (12+)
11.05, 14.50, 01.15 «ГОВО-

РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

11.45, 17.00, 20.15, 22.25 
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.35, 13.40, 05.40 «Джейми 
Оливер». (12+)

13.15, 14.25, 04.50, 06.20 
«Джейми Оливер». (12+)

15.35, 21.00, 21.40, 23.10, 
23.50, 00.35 «КАСЛ». 
(12+)

16.15, 18.50, 19.30 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

17.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ». (16+)

18.25 «ДЕДУШКА ПОНЕВО-
ЛЕ». (16+)

05.15, 06.50 «Джейми Оли-
вер». (12+)

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

08.10 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+)

10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

12.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

14.20 «БОБЕР». (16+)
16.10 «МЕЧТЫ СБЫВА-

ЮТСЯ!» (16+)
18.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 

КЕВИНОМ». (16+)
20.10 «ПЛЕННИЦЫ». (16+)
22.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
00.30 «ВЕРОНИКА РЕША-

ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)
02.15 «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 

ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
04.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

06.00  «180 минут». (12+)
09.00  «Сделано в СССР». 

(12+)
09.30  «ПОДКИДЫШ». (6+)
10.50  «ИТАЛЬЯНЕЦ». 

(16+)
13.00  Новости
13.15  «Бремя обеда». (12+)
13.45  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
15.30  «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00  Новости
16.20  «Земля. Территория 

загадок». (12+)
16.50  «Секретные мате-

риалы». (16+)
17.20  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+)
19.00  Новости
19.20  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
21.05  «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». (12+)
22.55  «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
23.55  «Слово за слово». 

(16+)
00.45  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+)
02.20  «Дела семейные» с 

Ел. Дмитриевой. (16+)
02.45  «Другой мир». (12+)
03.15  Народы России. 

(12+)
04.05  «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
05.25  «Сделано в СССР». 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 «Но-
вости»

10.15, 13.15, 05.15 Городской 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45 «Московский па-
труль». (16+)

11.20 «Сеть»
11.35 Наизнанку. (18+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15 «Простые реше-
ния». (6+)

13.35 «Сделано в Москве». 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
«Афиша. (6+)

15.20 Сеть. (12+)
15.35, 00.35 «Нереальные 

аферисты». (16+)
16.35 «Жизнь в большом 

городе». (6+)
17.45 «Интервью». (12+)
18.35 «Москва в деталях». 

(12+)
19.00 «Москва сегодня»
20.25, 01.30, 04.30 «В те-

ме». (16+)
22.45, 03.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
02.35 «Познавательный 

фильм». (12+)
03.35 «Безопасность». (16+

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

14.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

14.55 «Звезды решают 
все». (12+)

15.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». (12+)

17.00 «Время Москов-
ское». (12+)

17.50 «Частная история. 
(16+)

18.20 «Вспомнить все». 
(12+)

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

20.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (0+)

22.05 «Раскрывая мисти-
ческие тайны. (12+)

22.55 «В теме». (12+)
23.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
01.10 «Горько!» (16+)
02.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». (0+)
03.50 «ЮНОСТЬ КОМАН-

ДИРОВ». (0+)
05.20 «Частная история. 

(16+)
05.50 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10, 13.10, 19.10, 01.20 
Утренняя почта. (12+)

07.40 Маски в больнице. 
(16+)

08.00, 14.10 «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЁРЫ ТРИД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

09.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА». (12+)

11.25 Маски в Японии. 
(16+)

13.40 Маски на пикнике. 
(16+)

15.25 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (16+)

17.30 Эта неделя в исто-
рии. (16+)

19.40 Маски в Германии. 
(16+)

20.10, 02.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, 
ИЛИ СОКРОВИЩА КАР-
ДИНАЛА МАЗАРИНИ». 
(12+)

21.05 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+)

22.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+)

01.50 Маски в Одессе. 
(16+)

03.10, 04.25 Песня года-84. 
(6+)

05.40 Маски в больнице-2. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00 «СОНЬ-
КА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». (12+)
Сериал. Драма, Рос-
сия, 2007. В ролях: Ана-
стасия Микульчина, 
Богдан Ступка, Ири-
на Алферова, Михаил 
Шчетинин

10.55, 18.55, 02.55 
«БЕЛЫЕ НОЧИ». 
(12+)

12.40, 20.40, 04.40 
«МУСТАНГ». (12+)

14.25, 22.25, 06.25 
«ГАНГСТА LOVE». 
(16+)

16.10, 00.10, 08.10 «ЛЕДЯ-
НОЙ ЛЕС». (16+)

07.50  «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+)

09.35  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

11.10  «КИДАЛЫ». (0+)
12.55  «АЛЫЕ МАКИ ИС-

СЫК-КУЛЯ». (16+)
14.40  «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
16.30  «НЕЖНОСТЬ». (12+)
17.50  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(0+)
19.25  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
20.40  «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
22.10  «КИДАЛЫ В ИГРЕ». (0+)
23.50  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША!» (0+)
01.35  «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». (16+)

23.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

00.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-
ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2002. В ролях: Ан-
дрей Соколов, Валерий 
Дегтярь, Игорь Черне-
вич, Михаил Черняк, 
Александр Строев, Ре-
гина Щукина

01.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+)

02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

06.45  Я садовником родился. (12+)
06.55  Нерегулярные сады. (12+)
07.20, 16.10 Высший сорт. (12+)
07.35, 00.45 Что почем? (12+)
07.50, 16.25 Проект мечты. (12+)
08.15, 16.55 Сад мечты. (12+)
08.45  История усадеб. (12+)
09.15  Дом в XXI веке. (12+)
09.35, 04.25 Усадьба будущего. (12+)
10.05 Осторожно злая собака. (12+)
10.30 «10 больших ошибок». (16+)
11.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.25 Сравнительный анализ. (16+)
11.55  Вечеринка в саду. (12+)
12.25  Частный сектор. (12+)
12.55, 01.55 Зеленый дом. (12+)
13.00  Школа ландша. дизайна. (12+)
13.30  Цветочный блюз. (12+)
13.55  Дачные радости. (12+)
14.30  Деревянная Россия. (12+)
15.00  Бесполезные растения. (12+)
15.30  Домашняя экспертиза. (12+)
15.55, 17.50, 02.35 Огородные вреди-

тели. (12+)
17.25  Дачный эксклюзив. (16+)
18.20  С любовью к дому. (12+)
19.05  Побег из города. (12+)
19.30  «Тихая моя родина». (12+)
20.00  Безопасность. (12+)
20.30  История одной культуры. (12+)
21.00  Райские кущи. (12+)
22.00  Русский сад. (12+)
22.25  Эко-тренды. (12+)
22.30  Топ-10. (12+)

06.00  «Доктор Роше и перелетные 
птицы». (16+)

07.00, 23.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
07.30  Охотничий альманах. (16+)
07.55  Особенности охоты на Руси. (16+)
08.10, 22.45, 00.55 Дело вкуса. (12+)
08.25, 14.00 В Индийском океане. (12+)
08.55  Рыболовы. (12+)
09.25, 15.00 Ловля горбыля. (12+)
09.55, 18.50, 22.30, 05.30 Советы бы-

валых. (12+)
10.10 Рыболовные путешествия. (12+)
11.05, 15.30 Морская подводная охо-

та. (16+)
11.30, 21.00 Четвероногие охотники. (16+)
11.55  Планета охотника. (16+)
12.25  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
12.50  Морская охота. (16+)
13.20  Сезон охоты. (16+)
13.45  Охотничье оружие. (16+)
14.30, 22.00, 03.05 По следам Хемин-

гуэя. (12+)
16.00, 21.30, 05.00 Водный мир. (12+)
16.30  Рыболовные горизонты. (12+)
16.55  Рыболов-эксперт. (12+)
17.20  Рыбалка без границ. (12+)
17.50  Оружейные дома мира. (16+)
18.20  Охотничьи меридианы. (16+)
19.05  По рыбным местам. (12+)
19.30  Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.00  Поплавочный практикум. (12+)
20.30  Охота с луком. (16+)
21.15  Охотничьи традиции и этика. (16+)
23.30  На охотничьей тропе. (16+)

00.00  Цигун. (12+)
01.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30  Натурально вкусно. (0+)
04.00  Yoga Утро. (12+)
04.30  Территория фитнеса. (12+)
05.30  Цигун. (12+)
06.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00  Yoga Утро. (12+)
07.30  Союзмультспорт. (0+)
08.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
09.00  Территория фитнеса. (12+)
10.00  Натурально вкусно. (0+)
10.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
11.00  Yoga Утро. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Цигун. (12+)
13.00  Территория фитнеса. (12+)
14.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30  Йога, Вторая ступень. (12+)
15.30  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Союзмультспорт. (0+)
17.30  Цигун. (12+)
18.30  Yoga Вечер. (12+)
19.00  Натурально вкусно. (0+)
19.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
20.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
21.00  Территория фитнеса. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  Yoga Вечер. (12+)
23.00  Йога, Вторая ступень. (12+)

00.00, 12.00, 20.00 Час истины. (12+)
01.00  Семь дней истории. (12+)
01.10  «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30, 21.25 «Рождённые в СССР...» 

(6+)
02.50, 18.50 История одного стихотво-

рения. (12+)
05.45, 09.00, 13.05, 18.00, 21.05 «Лето-

пись веков». (12+)
06.10  «Утерянные цивилизации». (12+)
07.05  «Китайский болванчик». (12+)
08.00  «Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции». (12+)

09.20  Коллекция памятников ЮНЕСКО 
на территории Чешской республи-
ки. (12+)

09.55  «Гойя во времена войны». (12+)
10.40  «Париж. Сказание о столице». 

(12+)
11.40  «Пешком по Москве». (6+)
13.25  «Археология. Тайная история». (12+)
14.25  «Средние века». (12+)
15.30  «Сражения с Наполеоном». (12+)
16.00  «Тайны истории». (12+)
18.20  «Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник». (12+)
19.15  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
19.30  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
22.00  «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
23.00  «300 лет Полтавской битве». 

(12+)
23.30  «Освобождение». (12+)

07.00  «Команда времени». (12+)
07.50  «Великое железнодорожное пу-

тешествие по Европе». (12+)
08.50  «Невоспетые герои». (12+)
09.20  «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
10.15  «Загадочные преступления 

средневековья». (12+)
11.05  «Музейные тайны»
11.55  «Неразгаданные тайны Вели-

кой Китайской стены». (12+)
12.45  «Команда времени». (12+)
13.35  «Ферма в годы войны». (12+)
14.40  «Охотники за мифами». (12+)
16.35  «Запретная история». (12+)
17.25  «Музейные тайны»
18.10  «Запретная история». (12+)
19.00  «Охотники за мифами». (12+)
19.55  «Невоспетые герои». (12+)
21.00  «Отчаянные дегустаторы от-

правляются». (12+)
22.00  «Женщины эпохи Реставра-

ции». (12+)
23.00  «Женский гений живописи». 

(12+)
00.00  «Женщины-самураи». (16+)
00.50  «Катастрофа европейского ев-

рейства». (16+)
01.50  «Запретная история». (12+)
02.35  «История христианства». (12+)
03.40  «Команда времени». (12+)
04.30  «Музейные тайны». (12+)
05.15  «Ферма в годы войны». (12+)
06.15  «Запретная история». (12+)

06.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
06.50 Сделай или умри. (18+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Короли шахт. (16+)
08.20 Дикий тунец. (16+)
09.10, 11.35, 14.00, 19.30 Настоящий су-

перкар. (16+)
10.00 Авто - SOS. (12+)
10.45 Короли шахт. (16+)
12.20 Международный аэропорт Ду-

бай. (18+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.45 Авто - SOS. (12+)
15.30 По следам мифических чудо-

вищ. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Короли шахт. (16+)
17.50 Дикий тунец. (16+)
18.40 Суперсооружения Третьего рей-

ха
19.30 Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Короли шахт. (16+)
21.45 Дикий тунец. (16+)
22.35 Эвакуация Земли. (18+)
23.20, 02.30 Паранормальное. (18+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.55 Короли шахт. (16+)
01.40 Дикий тунец. (16+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Короли шахт. (16+)
04.50 Дикий тунец. (16+)
05.35 Научные глупости. (18+))

06.00, 06.30 Любовь со странностя-
ми. (16+)

07.00 Адские гостиницы. (12+)
08.00, 16.00 Виза невесты. 

(16+)
09.00, 09.30 Любить, желать, сбе-

жать. (16+)
10.00 «7 маленьких Джонстонов». 

(12+)
11.00 Большой шанс. (16+)
12.00, 20.00, 05.10 Лучший повар 

Америки. (12+)
13.00 Акушерки. (16+)
14.00 Адские гостиницы. (12+)
15.00, 22.00, 22.30, 01.50,

 02.15, 04.20 Король кондите-
ров. (12+)

15.30, 04.45 Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

17.00 Похудеть чтобы жить. 
(16+)

18.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
19.00 В богатстве и бессмертии. 

(12+)
21.00, 21.30, 00.55, 

01.20 Оденься к свадьбе: Поль-
ша. (16+)

23.00, 02.40 Радикальный ремонт. 
(12+)

00.00, 03.30 Я стесняюсь своего те-
ла: Голландия. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Плохой пёс. (6+)
07.15 Деревенские ветеринары. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.45 Плохой пёс. (6+)
10.35 Деревенские ветеринары. (16+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.10 Мир природы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Деревенские ветеринары. (16+)
18.30 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.20 Отдел защиты животных - Юж-

ная Африка. (16+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
02.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.48 Отдел защиты животных - Юж-

ная Африка. (16+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями – лом-

бард. (12+)
09.00 Голые и напуганные. (16+)
10.00 Что у вас в гараже? (12+)
11.00 Смотри в оба. (16+)
12.00 «Как это устроено?» (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Братья Дизель. (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Охотники за реликвиями – лом-

бард. (12+)
16.00 Охотники за складами. (16+)
17.00 Битвы за контейнеры. (12+)
18.00 Сокровища из кладовки. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 «Как это устроено?» (12+)
20.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Смертельное собеседование. 

(16+)
23.00 Пешком вдоль Нила. (12+)
00.00 Деньги в закромах. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40 Деньги в закромах. (12+)
03.30 Братья Дизель. (16+)
04.20 Смотри в оба. (16+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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Дай коту 
волю, так 
он и фартук 
с колпаком 
наденет, и 
нож в лапу 
возьмёт... 
Лишь бы с 
кухни не 
выгнали!

– Вы помо-
гаете жене 
в домашних 
делах?
– А как же! Я 
их грамотно 
планирую.

Апельсины стоят 85 рублей, 
огурцы 240. Никто не знает 
рецепта окрошки с апель-
синами?

Мой сосед громко слушает 
музыку, но я никак не могу 
до него достучаться, пото-
му что все время попадаю 
в ритм.

Радуясь, что вас носят на 
руках, не забывайте сле-
дить за тем, куда вас не-
сут.

– Ты будешь любить меня 
после свадьбы?
– Конечно! Меня всегда 
тянуло к замужним да-
мам!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.15 «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 «Новаторы»
16.05 «Смешарики»

Как и прежде, Смешарики будут 
открывать для себя мир и узна-
вать много полезной информа-
ции. В компании наших друзей 
пополнение - панда Степанида, 
или просто Панди. Они  узнают, 
откуда берется электричество, 
как научиться кататься на лыжах

16.35 «Маленькое королевство Бе-
на и Холли»

17.20 «Даша и друзья: приключе-
ния в городе»

17.50 «Бумажки»
18.15 «Катя и Мим-Мим»

Эти истории о бойкой пяти-
летней девочке Кате, которая 
путешествует вместе со сво-
ей игрушкой, кроликом Мим-
Мимом, в волшебном мире. Вся-
кий раз, когда Катя сталкивается 
с проблемой или что-то дразнит 
ее любопытство, она переносит-
ся в мир своих фантазий. Здесь 
ее плюшевый заяц Мим-Мим 
оживает и превращается в боль-
шого мудрого друга, с которым 
девочка может найти ответы на 
любые вопросы

19.00 «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 «Приключения капитана 

Врунгеля»
00.55 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+)
01.05 «Клуб креативных умельцев»
02.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
04.05 «Смешарики. Пин-код»

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

05.15  «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.40  «Детёныши джунглей». (0+)
07.40  «7 гномов». (6+)
08.30  «Капитан Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
10.30  «София Прекрасная». (0+)
11.30  «Голди и Мишка». (6+)
12.00  «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
13.50  «Макс. Приключения начинают-

ся». (6+)
14.30  «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
15.45  «Зип Зип». (12+)
17.45  «Финес и Ферб». (6+)
19.30  «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00  «Гравити Фолз». (12+)
21.30  Это моя комната! (0+)
22.30  «Правила стиля». (6+)
23.00  «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 

БИОНИКОВ». (6+)
23.25  «СОСЕДИ». (16+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 02.55 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 11.05, 11.30, 00.55 «Миссия 

«Блэйк». (6+)
07.15, 07.40, 14.35, 15.00 «Волшебные 

покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 04.30 «Бешеные кролики». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55, 09.20, 09.50, 15.25 «СЭМ И 

КЭТ». (12+)
10.15, 10.40, 18.05, 18.30, 01.15, 03.15 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны». (6+)

12.00, 12.25, 18.55, 19.20, 02.05 «Хар-
ви Бикс». (6+)

12.50, 13.15, 19.45, 20.15, 01.40 «Чере-
пашки-ниндзя». (6+)

13.40, 14.10, 21.30, 21.55, 03.40 «Хле-
боутки». (6+)

15.50, 22.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 
ДОН». (12+)

16.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.45, 22.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10, 23.40 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
17.35 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.40, 21.05, 00.30 «Санджей и Крэйг». 

(6+)
23.15 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

06.25  «100 бутербродов». (6+)
06.30, 14.30, 20.30 «Фиксики». (0+)
07.00  «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». (6+)
07.30  «Братья Лю». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20 «Веселые шнур-

ки». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 15.40, 21.30, 21.40 

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00 «Стрела улетает в 

сказку». (0+)
09.30, 16.30, 22.30 «Храбрый олене-

нок». (0+)
09.50, 16.50, 22.50 «Дом,который по-

строили все». (0+)
11.00, 17.00 «Куми-Куми». (0+)
11.20, 17.20 «Котики, вперед!» (0+)
11.30, 17.30, 23.30 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
12.00, 18.00, 18.15 «Кид Пэддл». (6+)
12.30, 12.35, 18.30, 18.35 «Тарата-

бонг». (0+)
12.45, 12.50, 18.45, 18.50 «Саймон и 

Роуз». (0+)
13.00, 19.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.25, 19.25 «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)
23.00  «Алиса знает, что делать!» (6+)

03.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА». (0+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.00 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИ-

ГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». (12+)
07.30 «Миллион в мешке». (6+)
08.00 «Сборник мультфильмов». 

(0+)
09.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 

ДРУГ САНЬКА». (0+)
11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИ-

ГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». (12+)
13.30 «Миллион в мешке». (6+)
14.00 «Сборник мультфильмов». 

(0+)
15.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 

ДРУГ САНЬКА». (0+)
17.00 «Мультфильмы». (0+)
18.00 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИ-

ГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». (12+)
19.30 «Миллион в мешке». (6+)
20.00 «Сборник мультфильмов». 

(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 11.30, 21.30 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала. (0+)

06.00, 09.00 Автоспорт. Се-
рия WTCC. Полный до-
ступ. (0+)

06.30  Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие момен-
ты. (0+)

08.00  Велоспорт. Джиро-
д’Италия. Лучшее. (0+)

09.30  Автоспорт. «Лондон 
зовет». (0+)

10.30, 14.45, 20.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Матч 
дня. (0+)

14.15, 01.30 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. (0+)

15.45, 20.00 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/2 фи-
нала. Пр. тр. (0+)

23.30  «Футбол-Латино». 
(0+)

00.00  Ралли ERC. День 
первый. (0+)

00.30  Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/2 фи-
нала. (0+)

02.00  Футбол. Чемпионат 
MLS. 14-й тур. «Нью-
Йорк Сити» - «Реал 
Солт-Лейк». Пр. транс-
ляция. (0+)

06.00, 17.15 Бильярд. Фи-
нал. Мужчины. Трансля-
ция из Томска. (0+)

07.35, 12.40 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

09.25, 16.05, 23.05 Ново-
сти. (0+)

09.30, 22.30, 05.30 «Рио 
ждет». (16+)

10.00  Международный фе-
стиваль экстремаль-
ных видов спорта «Про-
рыв». (0+)

11.05, 20.55, 02.50 Пляжный 
волейбол.  Финал. Жен-
щины. (0+)

11.50, 21.40, 03.35 Пляжный 
волейбол.  Финал. Муж-
чины. . (0+)

14.30  Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам - 2016. (0+)

15.50  «Особый день» с Ко-
кориным». (16+)

16.10, 23.10, 04.25 Авто-
спорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

18.55, 00.15  Футбол. Жен-
щины. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Отборочный 
турнир. Россия - Турция. 
Прямая трансляция

02.05  «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

02.20  «Мир бильярда». (0+)

05.00  «Самые сочные хиты 
четверга». (16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.40 
«10 самых горячих кли-
пов дня». (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.30  «Муз-заряд». (16+)
08.55, 17.05, 21.55 «Pro-

клип». (16+)
09.00, 15.15, 22.00 «На-

ше». (16+)
09.30  «Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)

10.00  «Муз-ТВ чарт». (16+)
11.00  «Золото». (16+)
13.05  «Ждите ответа». 

(16+)
14.00, 00.30 «ClipYou чарт». 

(16+)
16.00  «Битва номинан-

тов». (16+)
18.15  «Русские хиты. Чем-

пионы четверга». (16+)
19.00  NRJ chart. (16+)
20.00, 23.30, 04.00 «Золо-

тая лихорадка». (16+)
21.00  «Check-In на Муз-

ТВ». (16+)
01.30  «Только жирные хи-

ты». (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

00.00, 14.05, 16.05, 18.05, 
20.05 Новости. (0+)

01.00, 06.55, 12.15, 17.55, 
20.45 «Этот день в исто-
рии». (0+)

01.10, 23.05 «Вечернее прави-
ло». (0+)

01.30, 09.45, 12.30 «Первосвя-
титель». (0+)

01.45, 17.15 «Всем миром!» 
(0+)

02.00, 19.00 Лекция профес-
сора А.И. Осипова. (0+)

03.00, 13.05 «Документаль-
ный фильм». (0+)

06.05, 22.10 «Беседы с ба-
тюшкой». (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее прави-
ло». (0+)

07.30  «О спасении и вере». 
«Слово о вере». (0+)

08.00  «Доброе слово - утро»  
(0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
20.00, 20.55, 22.05, 23.00, 
23.55 «Союз онлайн». (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью». (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол». (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь». (0+)

09.30  «Вестник Правосла-
вия». (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Правосла-
вия». (0+)

10.30  «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра» (Сама-
ра). (0+)

11.05  «Церковь и обще-
ство». (0+)

11.30  «Свет невечерний». 
(0+)

11.45, 17.05 «У книжной пол-
ки». (0+)

12.25  «Песнопения для ду-
ши». (0+)

2 июня
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. Мчч. Фа-

лалея, Александра и Астерия. 
Обретение мощей свт. 
Алексия, митр. Мо-
сковского, всея России 
чудотворца. Мч. Аска-
лона. Прпп. Завулона 
и Сосанны, родителей 
равноапостольной Ни-
ны. Блгв. кн. Довмонта, 
во св. Крещении Тимо-
фея, Псковского.

Поста нет.

Познание себя и своей греховно-
сти есть начало спасения, потому 
что познание своей бедности при-

водит к исканию способа, дабы изба-
виться от беды». 

Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СОЮЗ

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «БАБЫ»
 СССР, 1940 г. 
11.55 Карамзин - 250
12.05 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.30 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
12.45 «Падение вверх. Нико-

лай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Правила жизни»
14.10 «Ним - французский 

Рим»
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 Концерт Чечилии Бар-

толи в Лондоне
17.35 «Чечилия Бартоли. На 

репетиции»
18.25 Карамзин - 250
18.30 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Карамзин - 250
20.15 «Искатели»
21.00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-

ТЫ»
 СССР, 1976 г. Мелодра-

ма. Г. Яцкина, М. Неело-
ва, О. Янковский. 

 Адвокат Ирина Межни-
кова пытается доказать, 
что ее подзащитная 
Валентина Костина пы-
талась отравить себя и 
своего любимого в со-
стоянии аффекта. 

22.30 «Линия жизни»
23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (18+)
01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
02.40 «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-пар-
ковое искусство»

06.00 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.25 «Команда «Мстители»
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
07.05 «Приключения Тома и 

Джерри». (0+)
08.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «СКАЛА». (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 К Николаю Воронину 

приезжает старшая се-
стра. Трудно себе пред-
ставить, что он до сих 
пор для кого-то остался 
маленьким босоногим 
Колюсиком. 

16.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
 

США - Канада, 2012 г. 
Фантастический боевик. 
К. Фаррелл, К. Бекин-
сейл, Д. Бил. 

 В 2132 году после гло-
бальной химической 
войны на Земле оста-
лось два островка, где 
может жить человек: 
Объединённая Британ-
ская Федерация и Ко-
лония в Австралии. Даг 
Куэйд - простой рабочий 
на конвейере по сборке 
полицейских киборгов. 

23.15 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+)

 США - Канада - Герма-
ния, 1999 г. Триллер.

 Т. Ли Джонс, Э. Джадд.
01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

03.05 «ЕВРОПА». (16+)
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
 

Россия, 1999 г. Детектив.
 На берегу Финского залива 

обнаружен труп мужчины, 
а около него - курительная 
трубка. 

12.00 Сейчас
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 #Жаннапожени. (16+)
11.00 Верю - не верю. (16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (16+)
17.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 «ПОГОНЯ». (16+)

01.35 Пятница News. (16+)
02.05 Мир наизнанку. (16+)
03.55 Голодные игры. (16+)
05.00 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым». (6+)

06.55 «Освобождение». (12+)
07.25 09.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня.
09.50 10.05 13.15 14.05 «СЫЩИ-

КИ-3». (12+)
10.00 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+)
17.20 «Теория заговора». (12+)
18.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+)
 СССР, 1979 г.
 Героическая киноповесть.
20.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
22.20 «Легендарные вертолеты». 

(6+)
23.10 «Броня России».
00.00 «Мир Танков: Большой 

финал». (16+)
00.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)
03.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360». (12+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «БИГЛЬ». (12+)
20.00 «Большие новости»
21.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА». (12+)
23.05 «Самое яркое». (16+)
23.35 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». 

(16+)
 США, Франция, 2005 г.
 Утро для престарело-

го «Дон Жуана» Дона 
Джонстона начинается с 
того, что от него уходит 
очередная подружка. 

01.20 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.05 «Суперферма». (12+)

05.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.55 «В теме». (16+)
11.25 «Королевы бала». (12+)
12.40 «Няня 911». (12+)
14.20 «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
 Проект, который запустил 

волну медицинских реали-
ти во многих странах.

02.40 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.00 13.45 «Большая страна. 
Люди». (12+)

05.15 23.35 «Провинциальные 
музеи России». (12+)

05.45 12.05 22.35 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40 11.10 21.45 22.05 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем». (12+)

07.30 Календарь. (12+)
08.30 20.15 21.05 «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЁТЕ». (12+)
 СССР, 1982 г. Триллер.
 Советский учёный Крымов 

занимается исследованиями, 
направленными на создание 
экспериментальных видов 
бронированной стали. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Новости

10.05 14.05 19.20 «За дело!» 
(12+)

10.45 «Основатели». (12+)
13.15 «От первого лица. (12+)
14.45 20.00 Занимательная на-

ука. (12+)
15.00 01.35 ОТРажение. (12+)
00.05 «Человек с киноаппара-

том». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». 
(16+)

21.00 Время
21.30 Премьера. «Шансон 

года». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.15 «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс». (16+)

02.05 «САМОЗВАНЦЫ». (16+)
 США, 1998. В ролях: 

Оливер Платт, Стэнли 
Туччи, Тигл Ф. Бужер. 
Комедия

 Два актера-неудачника 
Морис и Артур уже дав-
но «на мели». Театраль-
ная халтура подворачи-
вается далеко не всег-
да. А тут еще принял 
неожиданный оборот 
конфликт с британской 
звездой Джереми Бар-
томом, которого друзья 
смертельно оскорбили. 

04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Возле общежития кон-

серватории обнаружен 
труп студента Сантари 
Эскиляйнена - он раз-
бился, упав с крыши, 
где накануне вечером с 
компанией друзей весе-
ло проводил время. По-
дозрение падает на его 
друга и соперника Мара-
та. Но вскоре Марат сам 
чуть не погибает из-за 
испорченных тормозов в 
машине

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
 Седой ранен в разбор-

ках с цыганами, его до-
ставляют в больницу. 
Кажется, он выкараб-
кается, но Сергей от-
ключает ему аппарат 
дыхания. И становится 
главарем. Волки, цыга-
не и банда аслановцев 
сходятся на пятачке воз-
ле рынка. 

23.10 Большинство
00.20 «Место встречи». (16+)
01.35 «Битва за Север». 

(16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 «ППС». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
 Для расследования же-

стокого убийства моло-
дой женщины мобили-
зованы лучшие силы 
оксфордской полиции. 

13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.55 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+)
15.50 «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
 СССР, 1980 г. 

В ролях: Петр Вельями-
нов, Галина Польских, 
Алексей Жарков. Де-
тектив

 Ночью в одном из мо-
сковских переулков на 
женщину было соверше-
но покушение. Постра-
давшая жива, преступ-
ник найден, но что-то 
не дает покоя опытному 
следователю

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ». (6+)

00.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ». (6+)

02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «КРУГ». (16+)
04.05 Линия защиты. (16+)
04.30 «БАЛАБОЛ». (16+)

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

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На пустыре возле за-

брошенной стройки 
найдено тело бродяги 
Горшкова. Его смерть 
была поистине ужас-
ной - перед смертью 
пьянчугу искалечили до 
неузнаваемости... Дру-
гие завсегдатаи того же 
пустыря - бомж Багров 
и его подруга Лена - не 
смогли сообщить опера-
тивникам ничего вразу-
мительного

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+)
 Лиза с семьей Нади 

приезжают в Зареченск. 
Семен радостно встре-
чает внуков. В доме 
Князевых все готовятся 
к празднику. Алина воз-
вращает ключи от дачи 
Даше.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина». (12+)
23.00 «Императрица и два 

маэстро». Концерт 
Ирины Аллегровой

01.30  «ВАЛЬС-БОСТОН». 
(12+)

03.35 «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфо-
ния». (12+)

04.30 Комната смеха
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Евро-2016. Быть в 

теме». (12+)
09.35 Футбол. Англия - Пор-

тугалия. 
11.35 Новости
11.40 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
16.10 Профессиональный 

бокс. Ш. Мозли - Д. 
Аванесян. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в 
полусреднем весе. 
(16+)

18.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция

20.30 «Федор Емельяненко. 
Поражения и победы». 
(16+)

21.30 «Реальный спорт»
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «Ложь Армстронга». 

(16+)
02.00 «Федор Емельяненко. 

Поражения и победы». 
(16+)

03.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

03.30 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

04.30 Футбол. 

07.00 «ПАРТНЕРЫ». (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2». (16+)
 США, 2001 г. Комедия.
 Д. Биггз, Э. Хэннигэн.
 Бывшие старшекласс-

ники теперь учатся в 
колледже, но свои весе-
лые привычки бросать 
не намерены. Компания 
отправляется на озеро 
Мичиган в надежде про-
вести выходные так, 
чтобы потом было в чем 
каяться.

04.00 «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)

05.45 «Женская лига. Луч-
шее». (16+)

06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Д. Бролин, Д. Малкович.
 Америка конца 19 века. 

Джона Хекс - наемный 
убийца, специалист по 
мистике и потусторон-
ним мирам. Джона си-
лен, опасен и жаждет 
мести. 

21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

 США, 2006 г.
 Фантастический боевик.
00.20 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
02.10 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.45 «КВН на бис». (16+)
10.45 «КВН. Высший балл». 

(16+)
12.45 «КВН на бис». (16+)
14.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(0+)
17.30 Угадай кино. (12+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

 

CША, 2005 г. Фантасти-
ческий боевик. Ю. Мак-
Грегор, Н. Портман.

 Со времён, описанных 
во втором эпизоде, 
прошло 3 года. Энакин 
окончательно встаёт на 
тёмную сторону силы и 
превращается в Дарта 
Вейдера. 

22.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА». (0+)

00.45 «Смешные деньги». 
(16+)

02.45 «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (12+)

04.30 «100 великих». (16+)

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

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

шеннолетних». (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.40 «ДЕВИЧНИК». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Л. Толкалина, 
Э. Болгова.

 Катя, Вика, Люба и Ма-
руся дружат почти пят-
надцать лет. Когда-то 
они вместе закончили 
факультет журналисти-
ки МГУ, но сейчас жур-
налистикой занимается 
только одна Катя. Вика 
и Люба - успешные биз-
нес-вумен, а Маруся - 
«работающая домохо-
зяйкой». 

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
23.00 «2016: Предсказания». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
02.15 «Моя правда». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
 

США, 2009 г. Триллер. 
К. Бекинсейл, Г. Махт. 

 Федеральный маршал 
Кэрри Стетко отправля-
ется в Антарктиду для 
расследования серии 
жестоких убийств на по-
лярной станции.

22.00 «ПОХИЩЕННАЯ». (16+)
00.00  «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ». (16+)
01.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(16+)
03.45 «Городские легенды». 

(12+)
04.15 «АТЛАНТИДА». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «М+Ж». (16+)
01.50 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 

(12+)
03.30 «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
05.10 «МОЙ САМЫЙ 

СТРАШНЫЙ КОШМАР». 
(16+)

06.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

08.50 «РОКОВАЯ ЛАРА». 
(16+)

10.50 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 
(12+)

12.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(16+)

14.00, 14.50, 15.40 «Между 
нами». (16+)

14.15, 15.05 «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.10 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
17.50 «ОХ, УЖ ЭТОТ ОТ-

ПУСК». (12+)
19.30, 21.05 «ЛЕО И БЕО». 

(16+)
22.40 «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ». 

(12+)

08.00, 16.00, 00.00 
«ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (16+)

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

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

13.00, 21.00 «ЛИНИЯ ЗА-
ЩИТЫ. КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА-
СТАВА». (16+)

05.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
РЫЖАЯ». (16+)

06.20 «ОХОТНИК». (16+)
Научная фантастика. 
Россия, 2006. В ролях: 
Евгений Цыганов, Сер-
гей Никоненко

08.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)

10.10 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 
(0+)

12.20 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 
(16+)

14.30 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+)

16.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ». (12+)

18.10 «КЛЕТКА». (16+)
20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
22.20 «МАМА». (16+)
00.20 «РУССКАЯ ИГРА». 

(16+)
02.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)
04.10 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 

(0+)

06.00, 11.10, 15.10, 18.15 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

06.45, 07.35, 11.55, 12.40, 
19.00, 19.50, 01.00, 
01.45 «КОРОЛЕВА СЕР-
ДЕЦ». (16+)

08.25, 14.25 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

09.10, 05.10, 05.35 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

09.35, 15.55, 20.40 «Проект 
подиум». (16+)

10.20, 17.25, 22.10 «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК»
Сериал. Триллер. США, 
2002. В ролях: Джеймс 
Спэйдер, Меган Бун

13.30, 23.00, 04.15 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

16.40, 21.25, 03.30 
«КОД УБИЙСТВА». 
(16+)

00.00, 02.35 «БОРДЖИА». 
(16+)

06.30 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

08.05 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»

09.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

11.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМО-
ВА». (12+)

13.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ. 
ХОД КОНЕМ». (12+)

15.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

16.30 «ЭКИПАЖ». (12+)
19.00 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
21.30 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». (12+)

23.05 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН». (16+)

00.45 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
02.40 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ». 

(16+)

08.40, 18.40, 07.50 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10 «ЭД». 
(12+)

10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.15  «ПРЕСТУПНЫЕ НА-
МЕРЕНИЯ». (16+)

12.50, 20.20 «МАРШАЛ». (12+)
13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-

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

(16+)
17.00  «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.50  «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
22.50  «СВЕЖЕЕ МЯСO». (16+)
23.35  «КИН ЭДДИ». (12+)
00.25  «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
01.10, 07.00 «МЭТЛОК». (12+)
02.00, 05.40 «СКАЗКИ ТЕМ-

НОЙ СТОРОНЫ». (12+)
02.25  «АГЕНТСТВО». (12+)
04.55  «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ». (12+)
06.10  ПЯТНИЦА, 13». (12+)

01.10, 02.05 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2003.

03.10 «ЛОВИТОР». (16+)
05.10 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
06.40 «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА». (16+)
08.30 «М+Ж». (16+)
09.55, 19.50 «ЛАПУШКИ». 

(16+)
10.55 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+)
12.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
15.45 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
18.05 «НА МОРЕ». (16+)
20.50 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ/977». (12+)
22.20 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН». (18+)

08.00, 08.45, 02.40, 03.20, 
07.15 «СКАНДАЛ». (18+)

09.35, 01.55 «РЕВАНШ». (16+)
10.20, 05.10, 06.50 «Джейми 

Оливер». (12+)
10.45, 04.05 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
11.05, 04.25 «ПАРЕНЬ С РА-

БОТЫ». (12+)
11.25, 15.15, 01.15 «ГОВО-

РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.10, 17.25, 20.15, 22.25 
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.55 «Джейми Оливер». (12+)
13.40, 14.50, 04.45, 06.25 

«Джейми Оливер». (12+)
14.05, 05.35 «Джейми Оли-

вер». (12+)
16.00, 18.05, 18.50, 00.30 

«КАСЛ». (12+)
16.40, 19.30 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
21.00, 23.05 «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». (12+)
21.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

08.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

10.00 «ПЛЕННИЦЫ». 
(16+)

12.35 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

14.25 «ШАГ ВПЕРЁД: 
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(12+)

16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

18.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

20.10 «28 ДНЕЙ». (16+)
22.05 «ОНА ЕГО ОБОЖА-

ЕТ». (16+)
23.55 «НЕПОКОРЁН-

НЫЙ». (16+)
02.05 «ПЛЕННИЦЫ». 

(16+)
04.35 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)

06.00  «180 минут». (12+)
09.00  «Любимые акте-

ры». (12+)
09.30  «НАЧАЛО». (12+)
11.10  «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». (12+)
13.00  Новости
13.15  Держись, шоубиз! 

(16+)
13.45  «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
15.30  «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00  Новости
16.20  «Секретные мате-

риалы». (16+)
17.20  «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 
(12+)
Сериал. Семейный. 
Россия, 2010. 

19.00  Новости
19.20  «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)
22.45  «НОВЫЕ ПОХОЖ-

ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (6+)

00.15  «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ». (16+)

02.25  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

02.50  «Другой мир». (12+)
03.20  «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
04.35  «Мультфильмы». 

(6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.30 «Но-
вости»

10.15, 22.45, 03.15, 05.15 Го-
родской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45 «Московский па-
труль». (16+)

11.20, 15.20 Сеть. (12+)
11.35 «Познавательный 

фильм». (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15 «Простые реше-
ния». (6+)

13.10 «Пищевая револю-
ция». (12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
«Афиша. (6+)

15.35 «Сделано в Москве». 
(12+)

16.35 «Жизнь в большом 
городе». (6+)

17.45 «Интервью». (12+)
18.35 «Москва в деталях». 

(12+)
19.00, 20.15 «Москва се-

годня»
20.25, 01.30, 04.30 «В те-

ме». (16+)
00.35 Ой, всё! (18+)
02.35 До звезды. (16+)
03.35 «Нереальные афе-

ристы». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

13.55 «Вспомнить все». 
(12+)

14.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

14.55 «Звезды решают 
все». (12+)

15.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». (12+)

17.00 «Время Москов-
ское». (12+)

17.50 «Песня с историей». 
(12+)

18.20 «Вспомнить все». 
(12+)

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

20.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)

22.10 «Раскрывая мисти-
ческие тайны». (12+)

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
01.15 «Горько!» (16+)
02.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
03.55 «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ». (12+)
05.30 «Песня с историей». 

(12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10, 13.10, 19.20, 01.10 
Утренняя почта. (12+)

07.40 Маски на пикнике. 
(16+)

08.10 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

09.25 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (16+)

11.30 Эта неделя в исто-
рии. (16+)

13.40 Маски в Германии. 
(16+)

14.10, 20.15, 02.10 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА МАЗАРИ-
НИ». (12+)

15.05 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+)

16.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+)

19.50 Маски в Одессе. 
(16+)

21.10, 22.25 Песня года-84. 
(6+)

23.40 Маски в больнице-2. 
(16+)

01.40 Маски в опере. 
(16+)

03.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+)

04.40 «Рок». (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «СОНЬ-
КА - ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». (12+)
Сериал. Драма, Рос-
сия, 2007. В ролях: Ана-
стасия Микульчина, 
Богдан Ступка, Ири-
на Алферова, Михаил 
Шчетинин

10.55, 18.55, 02.55 
«ХОЗЯИН ДЖУН-
ГЛЕЙ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40 «В ПЕР-
ВЫЙ РАЗ». (12+)

14.20, 22.20, 06.20 
«МОЛОДАЯ КРОВЬ». 
(16+)

16.10, 00.10, 08.10 «МИЗЕ-
РЕРЕ». (16+)

08.00  «ВОЛКОДАВ». (16+)
09.50  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

11.20  «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
(0+)

13.00  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

15.05  «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (0+)

16.50  «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». (12+)

18.45  «ДЖОКЕРЪ». (12+)
19.35  «ДЖОКЕРЪ». (12+)
20.40  «РЕЙНДЖЕР ИЗ 

АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+)
22.15  «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 

(0+)
00.00  «НОКТЮРН». (16+)
01.35  «МОСКВА». (18+)
04.25  «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». (16+)

23.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

00.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-
ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2002. В ролях: Ан-
дрей Соколов, Валерий 
Дегтярь, Игорь Черне-
вич, Михаил Черняк, 
Александр Строев, Ре-
гина Щукина

01.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+)

02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

07.00  Школа ланд.дизайна. (12+)
07.30, 21.10 Что почем? (12+)
07.45  Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
08.15  Дачные радости. (12+)
08.45  Деревянная Россия. (12+)
09.10  Дом в XXI веке. (12+)
09.35 Усадьбы будущего. (12+)
10.00 Осторожно злая собака. (12+)
10.30 «10 больших ошибок». (16+)
11.00, 03.25 В лесу родилась. (12+)
11.25 Сравнительный анализ. (16+)
11.55, 00.35 Проект мечты. (12+)
12.20, 01.05 Сад мечты. (12+)
12.50  Дачный эксклюзив. (16+)
13.15  С любовью к дому. (12+)
14.05, 16.00, 02.30 Огородные вреди-

тели. (12+)
14.30  Побег из города. (12+)
15.00  Бесполезные растения. (12+)
15.30  Домашние заготовки. (12+)
15.45  Занимательная флористика. (12+)
16.15  Сад. (12+)
16.30  «Тихая моя родина». (12+)
17.00  Безопасность. (12+)
17.30  История одной культуры. (12+)
18.00  Райские кущи. (12+)
19.00  Русский сад. (12+)
19.30  Городские дачники. (12+)
20.00  Сады Великобритании. (12+)
21.00, 05.20 Клумба на крыше. (12+)
21.30, 00.25 Зеленый дом. (12+)
21.35, 02.00 Дачная экзотика. (6+)
22.05  Дети на даче. (12+)

06.00, 17.55 Четвероногие охотни-
ки. (16+)

06.20, 10.40 Планета охотника. (16+)
06.50  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
07.15  Морская охота. (16+)
07.40, 02.30 Сезон охоты. (16+)
08.05  Охотничье оружие. (16+)
08.20, 01.30 В Индийском океане. (12+)
08.50  Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.15  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
09.40, 15.00 Сомы Европы. (12+)
10.10, 22.30, 05.30 По Якутии с Алек-

сандром Борисовым. (16+)
11.05, 15.30 Я и моя собака. (16+)
11.35  Рыболовные горизонты. (12+)
11.55  Рыболов-эксперт. (12+)
12.25  Рыбалка без границ. (12+)
12.50  Оружейные дома мира. (16+)
13.20  Охотничьи меридианы. (16+)
13.50  Советы бывалых. (12+)
14.05  По рыбным местам. (12+)
14.35, 02.55 Карпфишинг. (12+)
16.00  В провинции Бретань. (12+)
16.55  Поплавочный практикум. (12+)
17.30  Охота с луком. (16+)
18.15  Охотничьи традиции и этика. (16+)
18.30  Водный мир. (12+)
19.00  По следам Хемингуэя. (12+)
19.30, 00.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
20.00  На охотничьей тропе. (16+)
20.30  Горная охота с Бендерским. (16+)
21.00  Король реки. (12+)
21.25, 01.15 Дело вкуса. (12+)
21.40  Мой мир - рыбалка. (12+)
22.10  Охота по-американски. (16+)

00.00  Цигун. (12+)
01.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30  Натурально вкусно. (0+)
02.00  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
04.30  Территория фитнеса. (12+)
05.30  Цигун. (12+)
06.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00  Yoga Утро. (12+)
07.30  Союзмультспорт. (0+)
08.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
09.00  Территория фитнеса. (12+)
10.00  Натурально вкусно. (0+)
10.30  Мир пряностей и специй с Нир-

малой. (0+)
11.00  Yoga Утро. (12+)
11.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00  Цигун. (12+)
13.00  Территория фитнеса. (12+)
14.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30  Йога, Вторая ступень. (12+)
15.30  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00  Союзмультспорт. (0+)
17.30  Цигун. (12+)
18.30  Yoga Вечер. (12+)
19.00  Натурально вкусно. (0+)
19.30  Мир пряностей и специй. (0+)
20.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)
21.00  Территория фитнеса. (12+)
22.00  Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30  Yoga Вечер. (12+)
23.00  Йога, Вторая ступень. (12+)

00.00, 08.00, 16.00 Час истины. (12+)
01.00  Семь дней истории. (12+)
01.10  «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30, 17.25 «Рождённые в СССР...» 

(6+)
02.00  «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
03.40, 23.45 «Тайное становится яв-

ным». (12+)
05.00, 09.05, 14.00, 17.05, 20.50 «Лето-

пись веков». (12+)
05.55  «Гойя во времена войны». (12+)
06.40  «Париж. Сказание о столи-

це». (12+)
07.40  «Пешком по Москве». (6+)
09.25  «Археология. Тайная история». 

(12+)
10.25  «Средние века». (12+)
11.30  «Сражения 

с Наполеоном». (12+)
12.00  «Тайны истории». (12+)
14.20  «Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник». (12+)
14.50, 22.55 История одного стихотво-

рения. (12+)
15.15  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
15.30  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
17.55  «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
19.00  «300 лет Полтавской битве». 

(12+)
19.30  «Освобождение». (12+)
20.00 «Великая и забытая». (12+)
21.55  «Колокола». (12+)
23.15  На пути к Великой Победе. (12+)

07.00  «Команда времени». (12+)
07.50  «Великое железнодорожное пу-

тешествие по Европе». (12+)
09.00  «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
10.00  «Отчаянные дегустаторы от-

правляются». (12+)
11.00  «Музейные тайны»
11.50  «Запретная история». (12+)
12.40  «Команда времени». (12+)
13.30  «Ферма в годы войны». (12+)
14.35  «Охотники за мифами». (12+)
15.25  «Мрачное обаяние Адольфа Гит-

лера». (12+)
16.20  «Погода, изменившая ход исто-

рии». (16+)
16.45  «Запретная история». (12+)
17.35  «Музейные тайны»
18.25  «Охотники за мифами». (16+)
20.15  «Невоспетые герои». (12+)
21.20  «Загадочные преступления 

средневековья». (12+)
22.10  «Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии». (12+)
23.00  «Изгнанники»
23.55  «Мрачное обаяние Адольфа Гит-

лера». (12+)
00.50  «Катастрофа европейского ев-

рейства». (16+)
01.50  «Запретная история». (12+)
02.35  «Мрачное обаяние Адольфа Гит-

лера». (12+)
03.30  «Команда времени». (12+)
04.20  «Музейные тайны». (12+)
05.05  «Ферма в годы войны». (12+)
06.05  «Охотники за мифами». (16+)

06.00 Неуязвимые конструкции. 
(12+)

07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Экстремальные исследовате-

ли. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. (16+)
09.10 Короли шахт. (16+)
10.00, 14.45, 20.00 Дикий тунец. (16+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Международный аэропорт Ду-

бай. (18+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Короли шахт. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 Экстремальные исследовате-

ли. (16+)
17.50 Инстинкт выживания. (16+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.30 Короли шахт. (16+)
21.00 Миграции. (16+)
22.00 Инстинкт выживания. (16+)
22.35 Эвакуация Земли. (18+)
23.20 Паранормальное. (18+)
00.10, 03.15 Расследования авиака-

тастроф. (18+)
00.55 Миграции. (16+)
01.40 Инстинкт выживания. (16+)
02.30 Паранормальное. (18+)
04.00 Миграции. (16+)
04.50 Инстинкт выживания. (16+)

06.00 Акушерки. (16+)
07.00, 14.00 Адские гостиницы.

 (12+)
08.00, 16.00 Виза невесты. (16+)
09.00, 23.00 Похудеть чтобы жить. 

(16+)
10.00 В богатстве и бессмертии. 

(12+)
11.00 Медиум с Лонг-Айленда. 

(16+)
12.00, 20.00, 05.10 Лучший повар 

Америки. (12+)
13.00, 13.30 Ангелы среди нас. 

(16+)
15.00, 19.00, 19.30, 04.20 Король кон-

дитеров. (12+)
15.30, 04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
17.00, 17.30 Хочу дом за рубежом! 

(12+)
18.00, 18.30 Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
22.00 В богатстве и бессмертии. 

(12+)
00.00, 03.30 Я стесняюсь своего те-

ла: Голландия. (16+)
00.55 Большой шанс. (16+)
01.50 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
02.40 Ваш стиль - в его руках. (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Плохой пёс. (6+)
07.15 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.10 Отдел защиты животных - Юж-

ная Африка. (16+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50, 21.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
18.30 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.20, 02.48  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
00.00 «Я живой». (12+)
01.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
02.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Речные монстры. (16+)

06.00 Смотри в оба. (16+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Деньги в закромах. (12+)
09.00 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)
10.00 Братья Дизель. (16+)
11.00 Разрушители легенд. (16+)
12.00 «Как это устроено?» (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Акулы автоторгов из Далласа. 

(12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Деньги в закромах. (12+)
16.00 Смертельное собеседование. 

(16+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 «Как это устроено?» (12+)
20.00 Последние жители Аляски. (16+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Парни с Юкона. (16+)
23.00 Смотри в оба. (16+)
00.00 Охотники за складами. (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40 Охотники за складами. (16+)
03.30 Акулы автоторгов из Далласа. 

(12+)
04.20 Разрушители легенд. (16+)
05.10 Мужчины, женщины, природа. 

(16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ40

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV 1000 ТV 1000

РУССКОЕ КИНО
ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

SET CBS DRAMA FOX LIFEКОМЕДИЯ ТB

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК НАШЕ КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!



¹21 (225), 
30 ìàÿ – 5 èþíÿ 2016 ã. 

41ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
09.20 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.45 «Разные танцы»
12.00 «Барбоскины»

Барбоскины - веселая собачья 
семья, живущая в современном 
мире. Папа семейства не рас-
стается с ноутбуком, мама - с 
мечтой о сцене, а дети - они та-
кие же, как и юные зрители, - у 
каждого свой неповторимый 
характер. Маленькая кривля-
ка Лиза хочет стать похожей на 
Жанну Киску, Дружок видит себя 
будущей звездой футбола, Роза 
- белокурая красавица и модни-
ца, Малыш - главный любимец 
семьи, а «ботанику» Гене не хва-
тает для полного счастья всего 
лишь Нобелевской премии

14.00 «Один против всех»
14.40 «Барбоскины»
16.00 «Видимое невидимое»

Мир вокруг нас полон чудес! 
Стоит только по-другому взгля-
нуть на привычные вещи - и вол-
шебные превращения не заста-
вят себя долго ждать! Горшок с 
геранью, стоящий на окне, вдруг 
окажется настоящим зоопарком

16.15 «Барбоскины»
17.20 «Даша и друзья: приключе-

ния в городе»
17.50 «Бумажки»
18.15 «Катя и Мим-Мим»
19.00 «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 «Остров сокровищ»
00.35 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+)
00.45 «Смурфики»
01.10 «Букашки»
02.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
04.05 «Смешарики. Пин-код»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты Нетлан-
дии». (0+)

05.15  «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.15  «Мама на 5+». (0+)
06.40  «Детёныши джунглей». (0+)
07.40  «7 гномов». (6+)
09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
10.30  «София Прекрасная». (0+)
11.30  «Голди и Мишка». (6+)
12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
13.50  «Макс. Приключения начинают-

ся». (6+)
14.30  «Финес и Ферб». (6+)
15.45  «7 гномов». (6+)
16.40  «Джастин и рыцари добле-

сти». (6+)
18.40  «Звёздные Войны: Повстан-

цы». (6+)
19.30  «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
21.00  «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». (16+)
23.00  «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (16+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25, 02.55 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 11.05, 11.30, 00.55 «Миссия 

«Блэйк». (6+)
07.15, 07.40, 14.35, 15.00 «Волшебные 

покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 04.30 «Бешеные кролики: Втор-

жение». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55, 09.20, 09.50, 20.40, 21.05, 00.30 

«Санджей и Крэйг». (6+)
10.15, 10.40, 18.05, 18.30, 01.15, 03.15 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны». (6+)

12.00, 12.25, 18.55, 19.20, 02.05 «Хар-
ви Бикс». (6+)

12.50, 13.15, 19.45, 20.15, 01.40 «Чере-
пашки-ниндзя». (6+)

13.40, 14.10, 21.30, 21.55, 03.40 «Хле-
боутки». (6+)

15.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.50, 22.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
16.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.45, 22.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10, 23.40 «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
17.35 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.15 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.55, 14.00, 20.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 14.30, 20.30 «Фиксики». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «Куми-Куми». (0+)
11.20, 17.20, 23.20 «Котики, вперед!» 

(0+)
11.30, 17.30, 23.30 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
12.00, 12.15, 18.00, 18.15 «Кид Пэддл». 

(6+)
13.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.25, 19.25 «Girls only». (6+)
12.30, 18.30 «Таратабонг». (0+)
12.45, 18.45 «Саймон и Роуз». (0+)
06.25  «100 бутербродов». (6+)
07.00  «Стрела улетает в сказку». (0+)
07.25  «Храбрый олененок». (0+)
07.45  «Дом,который построили все». 

(0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.25, 10.30, 10.40, 15.25, 15.40, 21.25, 

21.40 «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00 «Волшебный мага-

зин». (0+)
09.30, 16.25, 22.30 «Опять двой-

ка». (0+)
09.50, 16.45, 22.50 «Кот, который умел 

петь». (6+)
10.20, 19.15 «Веселые шнурки». (0+)
19.00  «ЛИМБО-3». (12+)

03.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ». (0+)

05.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». 
(12+)

07.30 «Сборник мультфильмов». 
(0+)

09.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ». (0+)

11.00 «Мультфильмы». 
(0+)

12.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». (12+)
13.30 «Сборник мультфильмов». 

(0+)
15.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-

ВИЧ». (0+)
17.00 «Мультфильмы». 

(0+)
18.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». (12+)
19.30 «Сборник мультфильмов». 

(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 21.30 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Женщи-
ны. 1/2 финала. (0+)

06.00, 09.30 Ралли ERC. 
День первый. (0+)

06.30  Футбол. «Футбол-
Латино». (0+)

07.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/4 финала. (0+)

10.00, 12.45, 20.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Матч 
дня. (0+)

11.00  Футбол. Чемпионат 
MLS. 14-й тур. «Лос-
Анджелес Гэлакси» - 
«Спортинг Канзас-Си-
ти». (0+)

12.15, 00.30, 02.30 
Теннис. Гейм, сет и 
Матс. (0+)

13.45, 20.00 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

22.30, 01.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

00.00  Ралли ERC. День 
второй. (0+)

06.00, 14.20, 21.45 Бильярд. 
Кубок мэра Москвы. 
Свободная пирамида. 
Женщины.. (0+)

07.35, 02.45 Футбол. Жен-
щины. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Отборочный 
турнир. Россия - Тур-
ция. (0+)

09.25, 16.00, 23.20 Ново-
сти. (0+)

09.30, 16.05, 05.35 «Ду-
блер». (12+)

09.55, 16.30 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Фи-
нал. 1-й матч. (0+)

11.40  Фехтование. (0+)
13.50  «Рио ждет». (16+)
18.15  «Сердца чемпио-

нов». (16+)
18.40  Борьба греко-рим-

ская. Чемпионат Рос-
сии. Пр. тр. из Грозного

20.40  Автоспорт. «Ралли 
Мастерс Шоу - 2016». 
(0+)

23.25  Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал. 2-й 
матч. (0+)

01.10  Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

04.30  Международный фе-
стиваль экстремаль-
ных видов спорта «Про-
рыв». (0+)

05.00  «Самые сочные хиты 
пятницы». (16+)

06.20, 11.55, 17.05, 03.55 
«Pro-клип». (16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.40 «10 
самых горячих клипов 
дня». (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.30  «Муз-заряд». (16+)
09.00  «Наше». (16+)
09.30  «Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.00  «R’n’B чарт». (16+)

11.00  «Звёздный допрос». 
(16+)

13.05  «Check-In на Муз-
ТВ». (16+)

14.00  NRJ chart. (16+)
15.15  #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
16.00  «Битва номинантов». 

(16+)
18.20, 23.30, 04.00 «Золо-

тая лихорадка». (16+)
19.00  «Русский чарт». 

(16+)
20.00  Ждите ответа. (16+)
21.00  Премия «Муз-ТВ». 

Мировой уровень. (16+)
00.30  «Только жирные хи-

ты». (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

00.00, 14.05, 16.05, 18.05, 
20.05 Новости. (0+)

01.00, 06.55, 12.15, 17.55, 
20.45 «Этот день в исто-
рии». (0+)

01.10, 23.05 «Вечернее прави-
ло». (0+)

01.30, 09.45, 12.30 «Первосвя-
титель». (0+)

01.45, 11.30 «Слово веры» 
(Киров). (0+)

02.00  «Творческая мастер-
ская». (0+)

02.30  «О спасении и вере». 
«Слово о вере». (0+)

03.00, 13.05 «Документаль-
ный фильм». (0+)

06.05, 22.10 «Беседы с ба-
тюшкой». (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее прави-
ло». (0+)

07.30  «Душевная вече-
ря». (0+)

08.00  «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином ле-
су». (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
20.00, 20.55, 22.05, 23.00, 
23.55 «Союз онлайн». (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью». (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол». (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь». (0+)

09.30  Преображение. (0+)
10.05, 23.30 «Путь паломни-

ка» (Самара). «Право-
славная Брянщина». (0+)

10.30  «Кузбасский ков-
чег». (0+)

11.05  «Выбор жизни». (0+)
11.45, 17.05 «У книжной пол-

ки». (0+)
12.25  «Песнопения для ду-

ши». (0+)
12.45  «Семейная гости-

ная». (0+)

3 июня
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Констан-
тина и матери его цари-
цы Елены. Блгв. кн. Кон-
стантина (Ярослава) и 
чад его Михаила и Фео-
дора, Муромских чудо-
творцев. Обретение мо-
щей блж. Андрея Сим-

бирского. Прп. Кассиана грека, Угличского 
чудотворца. Собор Карельских святых. Со-
бор Симбирских святых. Собор Уфимских 
святых. Чтимые списки с Владимирской 
иконы Божией Матери: Псково-Печерская 
«Умиление», Заоникиевская, Красногор-
ская или Черногорская, Оранская.

Постный день. Разрешается рыба.
Кто в силах, тот должен работать и делить-
ся с имеющими нужду. Ибо, кто не хочет 
работать, тот не признается достойным и 

есть. Человек, подражай земле, приноси плоды 
для других, как и земля приносит тебе». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

«

СОЮЗ

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА»
12.10 «Олег Стриженов»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.50 «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-Фе-

стиваль оркестр
15.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-

ТЫ»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Анджело». Моноспек-
такль Сергея Шакуро-
ва

18.15 Г. Свиридов. «Ме-
тель». Музыкальные 
иллюстрации к пове-
сти А. С. Пушкина

18.50 «БОРИС ГОДУНОВ»
 СССР, 1986 г. 

С. Бондарчук, А. Рома-
шин, Р. Филиппов.

 Действие происходит в 
конце XVI века, накану-
не Смутного времени. 
Главное действующее 
лицо трагедии - русский 
царь Борис Годунов.

21.15 «Романтика романса»
22.10 «АПОКАЛИПСИС 

СЕГОДНЯ». (18+)
 США, 1979-2000 гг. 

Военная драма. М. Шин, 
М. Брандо, Р. Дювалл. 

 Во время войны во 
Вьетнаме капитан Уил-
лард получает от раз-
ведцентра особое за-
дание. Он должен найти 
и ликвидировать мятеж-
ного полковника Курца, 
создавшего в джунглях 
Камбоджи собственное 
государство.

01.35 «История одного пре-
ступления»

01.55 «Искатели»
02.40 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

06.00 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.50 «Приключения Тайо». 
(0+)

07.25 «Смешарики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Сезон охоты». (12+)
13.05 «Сезон охоты-2». (12+)
 Идет подготовка к свадь-

бе оленя Эллиота и га-
зели Жизель. Эллиот 
волнуется перед алта-
рем, а тут как раз собаку 
Сосиску бывшие хозяева 
увозят в трейлере.

14.35 «Сезон охоты-3». (12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.10 «Семейка Крудс». (6+)
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (0+)
 

США, 1993 г. Фантасти-
ческий триллер. 
Сэм Нил, Лаура Дерн. 

 На отдаленном острове 
готовится к открытию 
уникальный парк. Его 
главные обитатели - ди-
нозавры, восстановлен-
ные учеными по генети-
ческому коду. 

23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+)

03.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+)

05.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.20 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ГОНЧИЕ». (16+)

 

Россия, 2007 г. Детектив.
 В отделение ГУИН по 

розыску сбежавших 
преступников приходит 
новый сотрудник Максим. 
Он удивлен малочислен-
ностью отдела и слишком 
спокойным ритмом жизни 
сотрудников. Максим разо-
чарован обстановкой...

00.50 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(16+)

02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

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

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. (16+)
13.30 #Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. (16+)
15.30 Верю - не верю. (16+)
16.20 «47 РОНИНОВ». (16+)
 США, 2013 г.
 Это история 47 самураев, 

которые, потеряв своего 
господина, дали клятву 
отомстить за его гибель. 
Чтобы не возбуждать 
подозрений, заговорщики 
растворились в толпе, став 
купцами и монахами, и ста-
ли тщательно готовиться 
к осуществлению своего 
дерзкого плана. 

18.40 «ВОДНЫЙ МИР». (16+)
21.10 Орел и решка. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 «СТРЕЛА». (16+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «ВСЕ НАОБОРОТ». (12+)
07.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Одна Ванга сказала...» 

Специальный репортаж. 
(16+)

11.25 13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (6+)

14.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»

16.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(6+)

21.10 22.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)

23.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
(12+)

01.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)
03.30 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 

(6+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «БИГЛЬ». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «БИГЛЬ». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «М+Ж». (16+)

22.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (12+)

23.50 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.30 «В теме». (16+)
06.00 «Europa plus чарт». (16+)
07.00 Адская кухня. (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
 США, 2008 г. Комедия.
 Молодой журналист со 

своей женой переезжает 
в другой город на новое 
место работы. У них гран-
диозные планы: покупка 
дома, дети… Но сначала 
они заводят собаку. Кто бы 
мог подумать, что именно 
она станет главным ис-
пытанием в их жизни.

12.45 «Дорогая, мы убиваем 
детей». (16+)

23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.30 «В теме. Лучшее». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.30 «Starbook». (12+)

05.00 13.10 «Основатели». (12+)
05.15 09.35 «Танки. Уральский 

характер». (12+)
06.00 23.40 «Небо. Земля». (12+)
07.00 22.15 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 

(12+)
08.30 04.10 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». 

(12+)
10.20 «Гамбургский счет». (12+)
10.50 Занимательная наука. 

(12+)
11.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От первого лица. (12+)
12.15 «Большая наука». (12+)
13.25 «Фигура речи». (12+)
13.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

(12+)
19.00 Новости
19.20 Концерт «Семь нот Под-

московья». (12+)
20.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» (12+)
 Россия, Беларусь, 1995 г.
 Московский преуспева-

ющий врач, имеющий 
собственную клинику, 
приезжает к отцу в Минск.

00.40 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
02.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 

(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.

05.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

06.00 Новости
06.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Барбара 

Брыльска. «Мужчины 
не имеют шанса». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
 Россия, 1995. В ролях: 

Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова. Эксцентриче-
ская комедия

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.10 Премьера. «Нас не до-
гонят!» Праздничный 
концерт

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 Премьера. «Максим-
Максим». (16+)

00.10 «ФОРСАЖ-4». (16+)
 

02.10 «ГРОМ И МОЛНИЯ». 
(16+)

04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная 

закупка

05.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Вести-

Москва
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.15 «Правила движения». 

(12+)
10.10 «Личное». (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-

Москва
11.35 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА». (12+)
 После окончания вуза 

Анна Бессонова воз-
вращается в родной 
Приморск. Анна - дипло-
мированный эксперт по 
антиквариату и могла 
бы сделать хорошую ка-
рьеру в Москве, но дома 
у Ани больная мама, за 
которой нужно ухажи-
вать. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Евгения Осипова, Ан-
дрей Фролов, Дарья Ба-
ранова

 Евгения Сомова - про-
фессиональная спор-
тсменка, лыжница, го-
товится к важнейшему 
в карьере чемпионату. 
Когда она едет домой, 
на дорогу перед ее ма-
шиной случайно выбега-
ет ребенок. Женя резко 
тормозит, и сама стано-
вится жертвой ДТП. Из 
больницы ее выписыва-
ют на инвалидной коля-
ске

00.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)

04.40 Комната смеха

05.00 «Преступление в сти-
ле модерн». (16+)

05.35 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим 

с Алексеем Зиминым. 
(0+)

09.20 Кулинарный поединок. 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Кухню Галины и Иго-

ря мы переделаем так, 
чтобы на ней осталось 
максимум пространства: 
шкафов сделаем боль-
ше, а площади займем 
меньше. Цвет тоже 
придет нам на помощь 
- смешаем бирюзу и се-
рый. 

13.05 «Высоцкая Life». 
(12+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ». 

(16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
 Россия, 2014 г. В ро-

лях: Александр Балуев, 
Алексей Кравченко, Де-
нис Никифоров

 В глухой Приморской 
тайге водятся прекрас-
ные звери - тигры. 

01.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»
08.15 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)

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

 Россия - США, 1992 г.  
Комедия.

11.30 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Светлана Иванова, Та-
тьяна Васильева. Мело-
драма

14.30 События
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
 Россия, 2002 г. Детектив
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Евдокия Германова, Да-
ниил Страхов. Детектив

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «На отшибе памяти». 

Спецрепортаж. (16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.30 «Обложка». (16+)
05.00 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)



¹21 (225), 
30 ìàÿ – 5 èþíÿ 2016 ã. 

43СУББОТА, 4 ИЮНЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Лучшее в мире спор-
та». (12+)

07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 
Новости

07.05, 17.25, 23.45 Все на 
Матч!

08.05 «Ложь Армстронга». (16+)
10.35 Футбол. США - Колум-

бия. Кубок Америки. 
12.40 Футбол. 

14.40 Спецрепортаж. (16+)
15.15 XXIV летние Олим-

пийские игры в Сеуле 
1988 года. Греко-рим-
ская борьба

15.30 «Александр Карелин. 
Поединок с самим со-
бой». (16+)

16.30 «Второе дыхание». 
(16+)

17.00 «В десятку!» (16+)
17.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Коман-
ды. Пр. тр.

19.40 «Великие футболи-
сты». (12+)

20.10 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

21.10 «Лицом к лицу». (16+)
21.40 Футбол. Словакия - 

Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 

02.10 «Детский вопрос». (6+)
02.30 Футбол. Гаити - Перу. 

Кубок Америки. Пр. тр.
04.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. П. тр.

07.00 «ПАРТНЕРЫ». (16+)
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ка. Д. Бриджес, Р. Рей-
нольдс, К. Бейкон.

 Офицер Ник Уокер ока-
зался не так крут, как 
его техасский однофа-
милец, и скорбно пал от 
руки напарника-подле-
ца. Однако смерть рабо-
те не помеха... 

19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ПЕКЛО». (16+)
03.35 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». 

(12+)
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

05.00 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

08.30 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
19.00 02.40 «Задорнов де-

тям». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

20.50 04.20 «Задорнов. Ме-
муары». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

22.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

 

Россия - Беларусь, 2006 г.
 А. Панин, А. Соколов. 
 Первые дни Великой 

Отечественной войны. 
На помощь советским 
солдатам отправлен 
мощный бронепоезд. 
Но бронепоезд захваты-
вают немцы. Разрешить 
ситуацию может лишь 
генерал-майор Рома-
нов.

06.00 «100 великих». (16+)
08.15 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(0+)
13.00 «Утилизатор». (12+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

17.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА». (0+)

 

США, 1977 г. Фантасти-
ческий боевик. Х. Форд, 
М. Хэмилл, К. Фишер.

 Татуин. Планета-пусты-
ня. Уже постаревший 
рыцарь Джедай Оби 
Ван Кеноби спасает мо-
лодого Люка Скайуоке-
ра, когда тот пытается 
отыскать пропавшего 
дроида. 

20.05 «КВН. Высший балл». 
(16+)

21.05 «КВН на бис». (16+)
23.30 «100 великих голов». 

(16+)
00.30 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

(16+)
 США, 2001 г. Драма.
 Д. Траволта, В. Вон, 

Т. Поло, М. О’Лири.
02.15 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
 СССР, 1982 г. 
 С. Варчук, А. Иванова.
 Сергей работает сварщи-

ком на стройке, а Лида - 
водителем грузовика. 

09.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. О. Будина, 
И. Линдт, Т. Абрамова.

 Конец 90-х. Юрий Са-
мойлов и его жена Анна 
возвращаются в Москву 
из пятилетней загранко-
мандировки. Они посте-
пенно окунаются в суро-
вую отечественную ре-
альность, встречаются с 
друзьями и близкими. 

13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.15 «2016: Предсказания». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЕВИЧНИК». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
12.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
14.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
17.00 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
19.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
 США, 2008 г. Боевик. 

Ш. ЛаБаф, М. Монэхэн.
 Глядя на братьев Шоу 

ни за что не скажешь, 
что они выросли в од-
ной семье и воспитаны 
одними родителями. 
Два брата-близнеца по-
хожи разве что внешне. 

21.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

 

США, 2012 г. Триллер. 
Д. Стэтхэм, А. Бузек.

 Два рэкетира нападают 
на группу бездомных, в 
числе которых оказыва-
ются живущие в одной 
коробке Изабель и Джоуи.

23.15 «ОДИНОЧКА». (16+)
01.30 «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
03.30 «Городские легенды». 

(12+)
04.15 «АТЛАНТИДА». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

01.55 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

05.25, 15.40 «Между нами». 
(16+)

05.45 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 
(16+)

07.25 «ПИЖОН». (16+)
09.10 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 

(12+)
10.50 «ОХ, УЖ ЭТИ РОДИ-

ТЕЛИ». (16+)
12.25 «ОХ, УЖ ЭТОТ ОТ-

ПУСК». (12+)
14.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
16.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
18.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
20.05 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 

(16+)
21.40 «СЕГОДНЯ В МЕ-

НЮ». (16+)
23.25 «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 
«ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (16+)

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

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

13.00, 21.00 «ЛИНИЯ ЗА-
ЩИТЫ. РЫЖАЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА-
СТАВА». (16+)

05.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
ПОЗИЦИЯ МОЛЧА-
НИЯ». (16+)

06.20 «ОХОТНИК». (16+)
08.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
10.20 «МАМА». (16+)
12.20 «ИСКУССТВО 

ЖИТЬ В ОДЕССЕ». 
(18+)

14.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». (16+)

16.10 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 
(0+)

18.20 «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+)

20.20 «БАРМЕН». (16+)
22.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
Мелодрама. Россия, 
2003. 

00.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕ-
НЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(16+)

02.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

04.30 «МАМА». (16+)

06.00, 06.45, 12.25, 13.10, 
13.55 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

07.30, 08.20, 09.10, 10.00, 
10.50, 11.40 «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.40, 22.00 «ПАРИЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». (16+)

16.20 «Проект подиум». 
(16+)

17.05, 18.05, 19.00, 20.00, 
21.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.40, 00.35, 01.30 «БОР-
ДЖИА». (16+)
Сериал. Драма. Вен-
грия, Ирландия, Кана-
да, 2002. В ролях: Дже-
реми Айронс, Франсуа 
Арнос

02.25, 03.10, 04.00 
«КОД УБИЙСТВА». 
(16+)

04.45, 05.10, 05.35 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

06.30 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». (12+)

08.00 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН». (16+)

09.50 «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

11.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ». 
(12+)

12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+)

15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

16.35 «ЛЕГЕНДА №17». 
(12+)

19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

20.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

23.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (16+)

01.20 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+)

02.55 «КАДРИЛЬ». (12+)

08.40, 09.30, 10.20, 
11.10 «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

12.05  «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00 «ЭД». (12+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». 
(12+)

22.00  «ИНДИЙСКОЕ ЛЕ-
ТО». (16+)

23.00, 04.50 «МЕДИЦИН-
СКОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+)

23.45, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.10 «ТУСОВЩИКИ ИЗ 
МАРБЕЛЬИ». (16+)

03.55 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕ-
ТО». (16+)

05.40  «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 
СТОРОНЫ». (12+)

06.10  ПЯТНИЦА, 13». (16+)
07.00  «МЭТЛОК». (12+)
07.50  «ДЖЕЙК И ТОЛ-

СТЯК». (12+)

00.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
01.40 «ЛОВИТОР». (16+)
03.45 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
05.15 «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА». (16+)
07.05 «М+Ж». (16+)
08.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+)
10.10 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
13.20 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
15.40 «НА МОРЕ». (16+)
17.25 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ/977». (12+)
18.55 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН». (18+)
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 

«ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2003. 

08.00, 08.40, 09.20, 04.05, 
04.45, 05.25 «РЕВАНШ». 
(16+)

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

10.25, 10.50, 11.15, 11.40, 
12.00, 06.10 «Джейми 
Оливер». (12+)

12.25, 13.10, 06.30, 07.15 
«Джейми Оливер». (12+)

13.55, 14.35, 15.20 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

16.00, 16.45 «ЛЮЦИФЕР». 
(18+)

17.25 «СЕМЬЯ». (16+)
18.10 «ЛОВУШКА». (16+)
18.50, 19.15, 19.35, 19.55 

«ПАРЕНЬ С РАБОТЫ». 
(12+)

20.15 «КАСЛ». (12+)
21.00, 21.40, 22.25, 23.05, 

23.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

00.30, 01.15, 01.55, 02.40, 
03.20 «СКАНДАЛ». (18+)

06.10 «ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». 
(16+)

08.00 «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+)

09.50 «28 ДНЕЙ». (16+)
11.40 «НЕПОКОРЁН-

НЫЙ». (16+)
14.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
15.45 «ПЛЕННИЦЫ». 

(16+)
18.20 «ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». 
(16+)

20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

22.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

00.10 «ГЕРЦОГИНЯ». 
(16+)

02.05 «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+)

03.55 «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+)

06.00  «ТРАКТОРИСТЫ». 
(6+)

07.30  «Союзники». (12+)
08.00  «Мультфильмы». 

(6+)
08.30  «Медицинская прав-

да». (12+)
09.00  Ой, мамочки. (12+)
09.30  Нет проблем. (12+)
10.00  Новости
10.15  «Сделано в СССР». 

(12+)
10.45  «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». (12+)
12.35  «Бремя обеда». 

(12+)
13.05  «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+)
15.20  «Маугли». (6+)
16.00  Новости
16.15  «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.05  Держись, шоубиз! 

(16+)
21.35  «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». (12+)
Комедия. Россия, 2009. 
В ролях: Антон Ма-
карский, Анна Антоно-
ва, Павел Сборщиков, 
Ольга Медынич, Нина 
Русланова

23.25  «НАЧАЛО». (12+)
01.05  «Диаспоры». (16+)
01.35  «ЦИРК». (6+)
03.15  «Мультфильмы». 

(6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Но-
вости»

06.15, 11.15, 19.10 «Пище-
вая революция». (6+)

07.15, 14.15, 15.15, 20.15, 
02.15 Городской репор-
таж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35 Без це-
ремоний. (16+)

08.15, 03.15 «Афиша. (6+)
08.35 «Сделано в Москве». 

(12+)
09.15, 01.15, 04.15 «Пона-

ехали». (12+)
09.35, 22.35 И о погоде. (6+)
10.15, 16.15, 17.15, 00.15  

«Спецрепортаж». (12+)
10.35, 20.35 «Безопас-

ность». (16+)
12.15 «Московский па-

труль». (16+)
12.35, 21.30, 05.35 До звез-

ды. (16+)
13.15 «Рулевые игры». (6+)
13.35, 02.35 «Нереальные 

аферисты». (16+)
14.35, 03.30 «Фанимани». 

(12+)
16.35, 23.30 Наизнанку. (18+)
17.30, 00.35 «Топ. Сеть». 

(16+)
18.15 Важная персона. 

(12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
11.20 «Второе и компот». 

(12+)
12.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

16.55 «Частная история. 
(16+)

17.25 «Вспомнить все». 
(12+)

17.30 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+)
Комедия. СССР, 1979. 
В ролях: Елена Корене-
ва, Михаил Боярский, 
Александр Баринов, 
Ольга Голова

18.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

20.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (0+)

23.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

03.10 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

04.00 «Раскрывая 
мистические тайны. 
(12+)

04.50 «Вспомнить все». 
(12+)

05.05 «Горько!» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)
Детектив. СССР, 1984. 
В ролях: Вячеслав Ти-
хонов, Юрий Соломин, 
Вахтанг Кикабидзе, Ни-
колай Засухин

07.10, 13.20, 19.10, 01.05 
Утренняя почта. (12+)

07.40 Маски в Германии. 
(16+)

08.10, 14.15, 20.10, 02.05 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-
КЕТЁРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

09.05 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+)

10.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК». (12+)

13.50 Маски в Одессе. 
(16+)

15.10, 16.25 Песня года-84. 
(6+)

17.40 Маски в больни-
це-2. (16+)

19.40 Маски в опере. (16+)
21.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И 

НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+)
22.40 «Рок». (16+)
01.35 Маски грабят банк. 

(16+)
03.00 «САМОВОЛКА». 

(16+)
04.45 Интер-поп-шоу. 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. 
ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер. Швеция, Фин-
ляндия, 2010. В ролях: 
Магнус Креппер

11.05, 19.05, 03.05 «В РИТ-
МЕ СЕРДЦА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «ДАУН 
ХАУС». (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «СТО-
ЛЕТНИЙ СТАРИК, КО-
ТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОК-
НО И ИСЧЕЗ». (12+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПОЛ-
КОВНИКУ НИКТО НЕ 
ПИШЕТ». (12+)

06.15  «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+)
08.35  «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ». (6+)
10.20  «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (0+)
12.40  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

14.10  «НЕЖНОСТЬ». (12+)
15.30  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (0+)
17.05  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (0+)
18.55  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
20.15  «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД». (12+)
22.10  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
23.55  «РЕЙНДЖЕР ИЗ 

АТОМНОЙ ЗОНЫ». (12+)
01.30  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». (16+)

23.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

00.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-
ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2002. В ролях: Ан-
дрей Соколов, Валерий 
Дегтярь, Игорь Черне-
вич, Михаил Черняк, 
Александр Строев, Ре-
гина Щукина

01.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+)

02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

06.00, 16.00 История усадеб. (12+)
06.30  Русская кухня. (12+)
06.45, 15.30 История одной культу-

ры. (12+)
07.15, 22.00, 03.55 Секреты стиля. (12+)
07.40  Ландшафтный дизайн. (12+)
08.10  Дизайн своими руками. (12+)
08.35, 16.30 Дачная энциклопедия. (12+)
09.05, 03.30 Старые дачи. (12+)
09.35  Нерегулярные сады. (12+)
10.00, 23.00 Высший сорт. (12+)
10.15, 00.55 Клумба на крыше. (12+)
10.30, 01.10 Что почем? (12+)
10.45  Цветочный блюз. (12+)
11.15, 17.00 Сравнительный анализ. (16+)
11.45  Отчаянные антиквары. (12+)
12.30, 19.55 Умный дом. Новейшие тех-

нологии. (12+)
12.55, 18.50 Садовод-джентльмен. (12+)
13.10  Городские дачники. (12+)
13.40  Зеленый дом. (12+)
13.45, 17.55 Преданья старины глубо-

кой. (12+)
14.15, 22.30 Дачные радости. (12+)
14.45, 21.15 Дом вдали от дома. (12+)
17.25  Быстрые рецепты. (12+)
17.40  Я садовником родился. (12+)
18.25  Сад мечты. (12+)
19.05  Побег из города. (12+)
19.30  Тот, кто ищет. (12+)
20.20  Крымские дачи. (12+)
20.50  Эко-тренды. (12+)
21.00  Занимательная флористика. (12+)
23.15  Сельсовет. (12+)

06.00  Рыболовные путешествия. (12+)
06.55  «Доктор Роше и перелетные 

птицы». (16+)
07.50  Охотничьи меридианы. (16+)
08.20, 14.05, 20.20 Сезон охоты. (16+)
08.50, 01.10 Планета рыбака. (12+)
09.15  Рыболовные горизонты. (12+)
09.40, 16.00 В Индийском океане. (12+)
10.10, 18.20 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
10.40  Планета охотника. (16+)
11.10, 23.05 Оружейные дома мира. 

(16+)
11.40, 02.05 По рыбным местам. (12+)
12.05, 18.50 Рыбалка без границ. (12+)
12.35, 03.00 Уральская рыбалка. (12+)
13.05, 16.30, 00.40 Морская охота. (16+)
13.35, 03.55 Водный мир. (12+)
14.35, 23.35 Охотничий альманах. (16+)
15.00  Особенности охоты на Руси. (16+)
15.15  Дело вкуса. (12+)
15.30, 19.15, 02.30, 04.20 Мой мир - ры-

балка. (12+)
17.00  Большой троллинг. (12+)
17.30  Охота по-американски. (16+)
17.50  Охота с луком. (16+)
19.45  Духи лесного тумана. (16+)
20.45  Приключения рыболова. (12+)
21.10  Сомы Европы. (12+)
21.40  Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
22.40  Рыболов-эксперт. (12+)
00.00  Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)

00.00  «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (0+)

00.30  Бодитоник. (12+)
01.00  Велнес-меню. (12+)
01.30  Танцевальная аэробика. (0+)
02.30  Союзмультспорт. (0+)
03.30  Пилокс. (0+)
04.30  Бодитоник. (12+)
05.00  Велнес-меню. (12+)
05.30  Латина для начинающих. (0+)
06.30  Танцевальная аэробика. (0+)
07.30  Союзмультспорт. (0+)
08.00  «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (0+)
08.30  Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00  В поисках вкуснятины. (0+)
09.30  Пилокс. (0+)
10.30  Латина для начинающих. (0+)
11.30  Бодитоник. (12+)
12.00  Танцевальная аэробика. (0+)
13.00  Велнес-меню. (12+)
13.30  Пилокс. (0+)
14.30  Союзмультспорт. (0+)
15.00  «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (0+)
15.30  Латина для начинающих. (0+)
16.30  Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
17.00  Союзмультспорт. (0+)
17.30  Современные танцы. (0+)
18.30  Детская йога. (6+)
19.00  «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+)

00.00, 04.00, 12.00 Час истины. (12+)
01.00  Семь дней истории. (12+)
01.10  «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30, 13.25 «Рождённые в СССР...» 

(6+)
02.00  «Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции». (12+)

03.40, 05.05, 10.00, 13.05, 16.50, 20.50 
«Летопись веков». (12+)

06.25  «Средние века». (12+)
07.30  «Сражения с Наполеоном». (12+)
08.00  «Тайны истории». (12+)
10.20  «Изабелла и Колумб. Королев-

ский посланник». (12+)
10.50, 18.55, 21.10 История одного сти-

хотворения. (12+)
11.15  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
11.30  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
13.55  «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
15.00  «300 лет Полтавской битве». 

(12+)
15.30  «Освобождение». (12+)
16.00, 17.10 «Великая и забытая». (12+)
17.55  «Колокола». (12+)
19.15  На пути к Великой Победе. (12+)
19.45  «Тайное становится явным». (12+)
20.00  «Искатели». (12+)
21.30  «Человек со шрамом». (12+)
22.20  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
23.00  «Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки». (12+)

07.00  «Команда времени». (12+)
07.50  «Затерянный мир Александра 

Великого». (12+)
08.40  «Музейные тайны»
09.25  «Эхо войны»
10.30  «Расцвет древних цивилиза-

ций». (12+)
11.25  «Музейные тайны». (12+)
12.10  «В поисках библейской исти-

ны». (12+)
13.05  «Как построить средневековый 

замок». (12+)
14.10  «Выдающиеся женщины миро-

вой истории». (16+)
15.05  «Отчаянные дегустаторы от-

правляются». (12+)
16.05  «Женщины эпохи Реставра-

ции». (12+)
17.05  «Охотники за мифами». (12+)
18.00  «Восток - Запад: путешествия из 

центра мира». (12+)
19.00  «Изгнанники»
20.00  «Иерусалим. История священно-

го города». (12+)
21.00  «Холодная война: подводное 

противостояние». (12+)
22.00  «Эхо войны»
23.00, 01.30  «Великий подвиг шахте-

ров в Первой мировой войне». (16+)
23.45  «Холодная война: подводное 

противостояние». (12+)
00.45  «Загадочные преступления 

средневековья». (12+)
03.20  «Команда времени». (12+)
05.05  «Сокровища нефритовой импе-

рии». (6+)
06.05  «Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне». (16+)

06.00 Сканеры древнего мира. (12+)
06.50 Сделай или умри. (18+)
07.10, 13.10, 05.30 Научные глупо-

сти. (18+)
07.35 Человек против YouTube. (16+)
08.20 Наука будущего Стивена Хо-

кинга. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Необычные промыслы. (16+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Международный аэропорт Ду-

бай. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера. (18+)
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 Экстремальные исследовате-

ли. (16+)
17.05 Пещера гигантских кристал-

лов. (6+)
17.50 Исследователь02.0. (16+)
18.40 Разбогатей или умри на приис-

ке. (16+)
19.30, 20.10 Секунды до катастрофы
21.00, 00.10, 04.00 «Предвестники 

Апокалипсиса». (16+)
21.45, 00.55, 04.50 Секретные мате-

риалы древности. (18+)
22.35, 01.40, 03.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20, 02.30 Паранормальное. (18+)

06.00, 06.30 Любить, желать, сбе-
жать. (16+)

07.00, 04.20 Оденься к свадьбе: Ита-
лия. (12+)

08.00 Скрывая беременность. (16+)
09.00, 09.30 Ангелы среди нас. 

(16+)
10.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Помешан-

ные на чистоте. (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Экстре-

мальные способы экономии. 
(16+)

17.00 Радикальный ремонт. (12+)
18.00 Большой шанс. (16+)
19.00 Похудеть чтобы жить.

 (16+)
20.00 Диагноз: живые или мертвые. 

(16+)
21.00, 22.00, 23.00 Я стесняюсь сво-

его тела: Голландия. (16+)
00.00 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
00.55 В богатстве и бессмертии. 

(12+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (16+)
03.30 Похудеть чтобы жить. 

(16+)
05.10, 05.35 Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Дома на деревьях. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Спасатель змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Гангстеры дикой природы. (12+)
13.30 Мир природы. (12+)
15.10 Отдел защиты животных - Юж-

ная Африка. (16+)
16.00 Человек и львы: история одно-

го сафари. (12+)
16.50 Гангстеры дикой природы. (12+)
17.40 Суровая справедливость. 

(16+)
18.30 Долина панд. (12+)
19.20 Деревенские ветеринары. 

(16+)
20.10 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
21.00 Суровая справедливость. (16+)
22.00 Спасатель змей. (12+)
23.00 Укротители аллигаторов. (12+)
01.00 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
02.00 Мир природы. (12+)
03.36 Отдел защиты животных - Юж-

ная Африка. (16+)
04.24 Человек и львы: история одно-

го сафари. (12+)
05.12 Гангстеры дикой природы. 

(12+)

06.00 Смертельное собеседование. 
(16+)

07.00 Выжить вместе. (16+)
08.00 Дикая кухня. (16+)
09.00 Охотники 

за складами. (16+)
10.00 Сокровища 

из кладовки. (12+)
11.00 Битвы за контейнеры. (12+)
12.00 Быстрые и громкие. (16+)
13.00 Полный форсаж. (12+)
14.00 Прирожденный механик. 

(12+)
15.00 Коллекционеры авто.

 (12+)
20.00 Голые и напуганные. (16+)
21.00 Футбол 360. (12+)
22.00 Смертельное собеседование. 

(16+)
23.00 Аляска: последний рубеж. 

(16+)
00.00 Выжить вместе. (16+)
00.55 Полный форсаж.

 (12+)
01.50 Парни с Юкона. (16+)
02.40 Охотники за складами. (16+)
03.30 Прирожденный 

механик. (12+)
04.20 Полный форсаж. 

(12+)
05.10 Футбол 360. (12+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

Не прогадают Козероги, решив-
шие навести генеральную убор-
ку, переставить мебель, обно-

вить интерьер. Это позволит обрести 
гармонию в душе. Чудесное время и для 
творческой работы. Проявите креатив-
ность в любви, и ваши отношения выйдут 
на новый уровень. 

Звезды советуют Скорпионам 
не прятать голову в песок там, 
где нужно решить межличност-

ные конфликты. Если любимый чело-
век захочет задушевной, откровенной 
беседы, не отказывайте ему. Иначе ри-
скуете стать причиной трещины в отно-
шениях. 

Раки смело могут заниматься 
как творчеством, так и рутин-

ной работой. Все вам будет удаваться на 
отлично. Жаждущим повышения зарпла-
ты придется немало потрудиться. А влю-
бленным не стоит припоминать прежние 
обиды, иначе ссоры не избежать. 

Рыбы могут смело начинать долго-
срочные дела и заниматься плани-
рованием. Будьте активнее, прояв-

ляйте инициативу. Большим подспорьем 
в делах будет ваша практичность. У влю-
бленных появится шанс разрешить раз-
ногласия в ходе конструктивного диалога. 

Отличная неделя для решения 
финансовых вопросов. Вы ше-
стым чувством будете ощущать, 
где и как можно заработать. 

Прекрасное время для влюбленных. 
Удастся сгладить все острые углы в от-
ношениях. А вот с домочадцами возмож-
ны конфликты. 

Водолеи, привыкшие жить в 
гармонии с собой и окружа-
ющим миром, будут обласка-
ны удачей и везением. Взаим-

ная честность укрепит отношения между 
влюбленными. А открытая конкурентная 
борьба поднимет ваше дело на следую-
щую ступень. 

Если Весы хотят быстро решить 
назревшие рабочие вопросы, им 
стоит действовать максимально 

открыто и оперативно. Вы добьетесь распо-
ложения коллег, если не станете вести себя 
заносчиво. Если хотите встретить свою лю-
бовь, будьте менее скромны и застенчивы. 

Неделя творчества, любви и роман-
тики ожидает Овнов. Возвышенные 
чувства подтолкнут к оригиналь-

ным поступкам. Но что бы вы ни придумали –
новое ли хобби, посиделки с друзьями –
все сложится удачно. Меньше страстей, но 
больше стабильности будет в любви. 

В делах Близнецам будет вез-
ти. Неделя подходит для урегу-

лирования юридических споров и деловых 
переговоров. А вот если вы не любите об-
щество и мечтаете побыть в одиночестве, 
вас ждут неудачи. Избегайте выяснения 
отношений с любимым человеком. 
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Тельцам легко и быстро удается 
решать любые рабочие дела и ула-
живать проблемы. Не сдерживайте 

эмоции, не копите негатив. Все это может 
выплеснуться не в самый подходящий мо-
мент. Будьте откровенны с любимым чело-
веком. Это укрепит отношения. 

Львам будет удаваться любая 
работа, если они смогут по-

дойти к ней творчески. Звезды рекоменду-
ют вам позволить себе немного легкомыс-
лия в любви. А тем, кто еще не успел обза-
вестись второй половинкой, рекомендуется 
активнее флиртовать. Любовь не за горами. 

Девам стоит распланировать не-
делю заранее, иначе есть вероят-

ность попасть в непростую ситуацию. Вы-
страивая отношения с деловыми партнера-
ми и начальством, как можно конкретнее 
и яснее выражайте свое мнение. В любви 
дайте волю эмоциям. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Игрушечная страна»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 «Моланг»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.25 «180»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»

«Воображариум» - это насто-
ящая научно-исследователь-
ская лаборатория по изучению 
сказок, где маленькие зрители 
могут проверить свои знания, 
вспомнить любимую сказку и уз-
нать что-то новое. Каждый вы-
пуск посвящён определенному 
сказочному или мифическому 
персонажу

09.55 «Мой музей»
10.00 «Смешарики. Пин-код»
11.30 «Лабораториум»
12.00 «Смешарики. Пин-код»
12.50 «180»
12.55 «Новые приключения кота 

Леопольда»
13.40 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым»
14.00 «Новые приключения кота 

Леопольда»
15.25 «Элвин и бурундуки»
17.00 «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы»
Среди студентов школы Кантер-
лота паника и уныние - а всё по-
тому, что в этом учебном году им 
предстоит принимать у себя го-
стей из Кристальной Академии. 
Вскоре должны состояться Игры 
Дружбы, участие в которых для 
студентов Кантерлота всегда за-
канчивается полным провалом

18.10 «Маленькое королевство Бе-
на и Холли»

19.40 «Приключения Хелло Китти и 
её друзей»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Пузыри. Улётные приключе-

ния»
22.25 «Колыбельные мира»
22.30 «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»
00.10 «Королевские зайцы». «Золо-

тая антилопа»
01.00 «Чудики»
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 «Непоседа Зу»

05.00  «Спецагент Осо». (0+)
05.15  «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15  «Умелец Мэнни». (0+)
07.10  «Генри Обнимонстр». (6+)
08.00  «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
10.30  «София Прекрасная». (0+)
11.30  «Голди и Мишка». (6+)
12.00  «Котенок по имени Гав». (6+)
12.10  «Попался, который кусал-

ся». (6+)
12.30  «Детёныши джунглей». (0+)
13.20  «7 гномов». (6+)
14.20  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.40  «Феи: Волшебное спасение». 

(0+)
18.05  «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
19.30  «Суперсемейка». (12+)
21.45  «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ-2». (6+)
01.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО-

БИНЗОНОВ». (12+)

06.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
06.25 «Щенячий патруль». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
07.40, 09.50, 12.25, 12.50, 18.55 «Вол-

шебные покровители». (6+)
08.05, 11.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30 «Бешеные кролики». (6+)
08.55, 09.20, 14.10, 18.05, 21.05, 21.30, 

02.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны». (6+)

10.15, 13.40, 19.45, 00.55 «Черепашки-
ниндзя». (6+)

10.40, 13.15, 19.20 «Хлебоутки». (6+)
11.05, 18.30 «Мой шумный дом». (6+)
12.00, 15.00, 20.40, 03.15 «Харви 

Бикс». (6+)
14.35, 20.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
15.25 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.20, 23.15 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ ДО 

СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.45 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
17.10 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
17.35, 22.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
21.55, 02.55 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.40 «ВИКТОРИЯ-ПОБЕДИТЕЛЬНИ-

ЦА». (12+)

12.00, 12.15, 18.00, 18.15 «Кид Пэддл». 
(6+)

13.25 «Girls only». (6+)
05.55, 14.00, 20.50 «Смешарики». (0+)
06.30, 14.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 17.00, 23.00«Куми-Куми». (0+)
11.20, 17.20, 23.20 «Котики, вперед!» (0+)
11.30, 17.30, 23.30 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
12.30, 12.35 «Таратабонг». (0+)
12.45, 12.50 «Саймон и Роуз». (0+)
06.25  «100 бутербродов». (6+)
07.00  «Волшебный магазин». (0+)
07.25  «Опять двойка». (0+)
07.45  «Кот, который умел петь». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.30, 10.25, 15.30, 21.30, 21.40 «Гора 

самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00 «Кошкин дом». (0+)
09.30, 16.30, 22.30 «Чудесный сад». 

(12+)
09.50, 16.50, 22.50 «Икар и мудре-

цы». (6+)
13.00  «ЛИМБО-3». (12+)
13.15  «Веселые шнурки». (0+)
18.30, 19.00 «Дрейкерс». (6+)
19.25, 19.55, 20.20 «Мы делаем «Ера-

лаш». (12+)

03.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ». (0+)

05.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 
(0+)

07.30 «Сборник мультфильмов». 
(12+)

09.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ». (0+)

11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 

(0+)
13.30 «Сборник мультфильмов». 

(12+)
15.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ». (0+)
17.00 «Мультфильмы». (0+)
18.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 

(0+)
19.30 «Сборник мультфильмов». 

(12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00  Футбол. «Футбол-Ла-
тино». (0+)

03.30, 06.00, 09.30 Ралли 
ERC. День второй. (0+)

04.00, 08.30, 12.00, 02.30 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (0+)

06.30  Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/2 фи-
нала. (0+)

10.00, 14.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.00  Конный спорт. Кубок 
наций. Санкт-Галлен. 
(0+)

14.15, 23.25 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. (0+)

15.45, 20.00 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. Пр. тр. (0+)

16.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Парный 
разряд. Финал. Пр. т. (0+)

20.30, 01.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. Фи-
нал. (0+)

22.00  Конный спорт. Афи-
ны. (0+)

00.00  Ралли ERC. Об-
зор. (0+)

00.30  Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Парный 
разряд. Финал. (0+)

06.00, 21.05 Бильярд. Кубок 
мэра Москвы. Свобод-
ная пирамида. Мужчи-
ны.. (0+)

07.10  «Особый день» с 
Александром Кокори-
ным». (16+)

07.25, 14.10, 03.30 Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. 
Финал. 2-й матч. (0+)

09.15, 16.00, 23.05 Ново-
сти. (0+)

09.20, 22.15, 05.15 «Твои 
правила». (12+)

10.10, 00.55 Борьба греко-
римская. Чемпионат 
России.  (0+)

11.45  Фехтование. Гран-
При «Московская са-
бля». (0+)

13.55  «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

16.05  «Рио ждет». (16+)
16.30  Борьба греко-рим-

ская. Чемпионат Рос-
сии. Пр. тр. из Грозного

19.30  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». 1-я часть. (0+)

20.35  «Мир бильярда». (0+)
23.10  Футбол. Женщи-

ны. Чемпионат Евро-
пы-2017. Отборочный 
турнир. Россия - Тур-
ция. (0+)

05.00  «Русские хиты. Чем-
пионы недели». (16+)

05.55  «Pro-клип». (16+)
06.00, 00.20 «Только жир-

ные хиты». (16+)
07.00, 14.15 Pro-новости. 

(16+)
07.20  «Тор-30. Русский кру-

тяк недели». (16+)
09.50  «Золото». (16+)
10.25  «10 самых» с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00  «Муз-ТВ чарт». (16+)
12.00  «Check-In на Муз-

ТВ». (16+)

13.00  «Звёздный допрос». 
(16+)

13.45  «Золотая лихорад-
ка». (16+)

14.30  «Тор-30. Крутяк неде-
ли». (16+)

17.00  В честь 20-летия 
«Муз-ТВ». 
Премия в области по-
пулярной музыки «Муз-
ТВ»-2015: «Гравитация». 
(16+)

23.50  «Pro-обзор». 
(16+)

00.15  «Кухня». (12+)
04.10  «10 самых горячих 

клипов дня». (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

00.00  Новости. (0+)
01.00, 06.55, 12.15, 15.25, 

20.45 «Этот день в исто-
рии». (0+)

01.10, 23.05 «Вечернее прави-
ло». (0+)

01.30  «Первосвятитель». (0+)
01.45  «Церковно-славянский 

язык». (0+)
02.00, 12.30 «Учимся растить 

любовью». (0+)
02.30  «Мысли о прекрасном». 

«Миссия добра» (Сама-
ра). (0+)

03.00, 13.05 «Документаль-
ный фильм». (0+)

06.05  «Беседы с батюш-
кой». (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее прави-
ло». (0+)

07.30  «Митрополия». (0+)
08.00, 14.30 «У книжной пол-

ки». (0+)

08.15  «Точка опоры». (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие вместе с Цер-
ковью». (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол». (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь». (0+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 20.55, 
22.05, 23.00, 23.55 «Союз 
онлайн». (0+)

09.30  «Купелька». (0+)
09.45  «Скорая социальная 

помощь». (0+)
10.05  «Исследуйте Писа-

ния». (0+)
10.30  «Творческая мастер-

ская». (0+)
11.05  «Седмица». (0+)
11.30  «Духовные размышле-

ния» протоиерея Артемия 
Владимирова». (0+)

11.45  «Путь к храму». (0+)
12.00  «Источник жизни». (0+)
12.25  «Песнопения для ду-

ши». (0+)

4 июня
Седмица 5-я по Пасхе. 
Глас 4. Мч. Василиска. 

Мч. Иоанна-Владимира, 
кн. Сербского. Прав. Иако-
ва Боровичского, Новго-
родского чудотворца. Свв. 
отцов II Вселенского Со-
бора. Сщмч. Михаила пре-
свитера.

Поста нет.

О, если бы очи наши были 
устремлены всегда к Богу! А то 
мы только в нужде и беде обра-

щаем очи свои ко Господу, во время же 
благоденствия очи наши обращены к 
миру и суетным его делам». 

Св. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

СОЮЗ

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



46 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
 Литовский актер и те-

атральный режиссер. 
С 1941 года - в труппе 
Паневежского драмати-
ческого театра. Доната-
са Баниониса называли 
«интеллектуальным» 
актером. Глубоко чув-
ствующий, он строил ла-
биринты познания. 

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 «Австралия. Тайны 

эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля
15.55 «Гении и злодеи»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Линия жизни»
17.50 «ВЫСТРЕЛ»
19.05 «Искатели»
19.50 Дмитрий Хворостов-

ский и друзья - детям. 
Концерт

21.15 «АССА. Кто любит, тот 
любим»

21.55 «АССА». (16+)
 СССР, 1987 г. 

С. Бугаев, Т. Друбич.
 Красавица Алика позна-

комилась в Ялте с начи-
нающим рок-музыкантом 
по имени Бананан. Об-
щение молодых людей 
не прекратилось даже 
после того, как к Алике 
приехал ее немолодой, 
но могущественный лю-
бовник Крымов.

00.20 «Австралия. Тайны 
эволюции»

01.15 Мультфильмы для 
взрослых

01.40 «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

01.55 «Искатели»
02.40 «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень 
мира»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Двигай время!» (12+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 Мой папа круче! (0+)
10.00 «Сезон охоты». (12+)
11.30 «Сезон охоты-2». (12+)
12.55 «Сезон охоты-3». (12+)
14.15 «Семейка Крудс». (6+)
16.00 «Забавные истории». 

(6+)
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (0+)
18.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2». (0+)

 США, 1997 г. Фантасти-
ческий триллер. 
Д. Голдблюм, Д. Мур.

 Через четыре года по-
сле событий в Парке 
выясняется, что на 
близлежащем острове 
динозавры выжили и 
адаптировались к дикой 
природе. Но вот однаж-
ды появляются люди...

21.25 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

 

США, 2001 г. Фантасти-
ческий триллер. 
С. Нил, У. Х. Мэйси.

 Палеонтолог Алан 
Грант принимает пред-
ложение состоятельного 
бизнесмена совершить 
экскурсию на самолете 
над островом Сорна, 
печально известном как 
место пристанища дино-
завров из Парка Юрско-
го периода. 

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+)

00.45 «ЕВРОПА». (16+)
02.25 «Двигай время!» (12+)
04.00 «Взвешенные люди». 

(16+)

06.25 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
(12+)

 

СССР, 1980 г. Драма.
 Мать Кати, полюбив, вы-

шла замуж во второй раз...
12.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
14.20 «ЗНАХАРЬ». (12+)
17.00 Место происшествия. 

О главном
18.00 Главное
19.30 «ГОНЧИЕ». (16+)
01.15 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ». (16+)
03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
13.30 «Shit и меч». (16+)
14.30 «47 РОНИНОВ». (16+)
17.00 «ВОДНЫЙ МИР». (16+)
 США, 1995 г.
 В далеком будущем по-

лярные снега растаяли, 
покрыв всю Землю водой. 
Авторы погружают нас 
в фантастический мир 
немногочисленных людей, 
живущих на воде, где 
самым дорогим являются 
пресная вода, земля, еда, 
сигареты и т. п.

19.30 Орел и решка. (16+)
20.50 Ревизорро-шоу. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ПОГОНЯ». (16+)
01.05 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
03.35 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». 
(6+)

07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.20 13.15 «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины». (12+)

13.00 22.00 Новости дня
14.55 «Две капитуляции III рей-

ха». (6+)
16.00 «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)
 Россия, 2008 г.
 Криминальный боевик.
 Андрей, член группы со-

ветских войск в Германии, 
получает приказ вернуться 
в Россию. 

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.55 «СЫЩИК». (12+)
02.35 «ДЕПРЕССИЯ». (18+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Дача 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Хороший врач». (12+)
17.00 «Разговор на сцене с 

Ириной Безруковой». (12+)
18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА». (12+)
22.25 «МУ-МУ». (16+)
00.20 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360». (12+)

05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 Адская кухня. (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий.

23.30 «МАРЛИ И Я». (12+)

01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.05 «Starbook». (12+)

05.15 09.35 «Танки. Уральский 
характер». (12+)

06.00 19.40 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (12+)

07.30 Концерт «Семь нот Под-
московья». (12+)

09.05 «От прав к возможностям». 
(12+)

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

11.05 «Доктор Ледина». (12+)
11.20 «Вспомнить всё. (12+)
11.45 18.30 «От первого лица. 

(12+)
12.15 «Большая наука». (12+)
13.10 «Студия «Здоровье». (12+)
13.35 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». (12+)
14.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 

(12+)
16.10 «Небо. Земля». (12+)
17.10 «СЫН ЗА ОТЦА...» (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
21.10 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
 Россия, Франция, 1999 г.
 Конец XVIII в. Беглый ка-

торжник Емельян Пугачев 
объявил себя Петром III. 

00.05 Календарь. (12+)
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05.35 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»

06.00 Новости
06.10 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
07.50 Армейский магазин
08.20 «Смешарики. Пин-код»
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 Премьера. «Следуй за 

мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-

ньям»
13.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

 

СССР, 1965. В ролях: 
Анатолий Папанов, Ве-
ра Орлова, Владимир 
Коренев

15.10 «Романовы». (12+)
17.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Роберт Рожде-
ственский»

19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Рос-
сии - Сборная Сербии. 
Прямой эфир из Мона-
ко

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА». (16+)
 США-Германия, 2007. 

В ролях: Мэтт Дэймон, 
Джулия Стайлз. При-
ключенческий фильм

 Третий фильм о Джей-
соне Борне

01.45 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». (18+)

03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная 

закупка

05.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». (12+)

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.20 К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина»

14.00 Вести
14.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». 

(12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Людмила Свитова, Ве-
роника Пляшкевич. Дра-
ма

 Машины родители разо-
шлись, и теперь у Маши 
новый папа. Машин мир 
разрушен, а новый по-
строить не дает сводная 
сестра Настя. 

18.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Любовь Баханкова, Ми-
хаил Пшеничный, Зоя 
Антонова

 Даша работает няней в 
состоятельной семье и 
учится: хочет стать дет-
ским психологом. Мама 
ее растила одна. Сама 
она тоже обожглась. 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

00.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА». (12+)

02.55 «Семь тайн Третьяков-
ской галереи»

03.55 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.25 Комната смеха

05.00 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 Сегодня «Дачный от-

вет» с Андреем Довго-
полом работает в узкой 
мансардной пристройке 
с глубокими нишами 
в торцах. Темной ком-
нате, обитой вагонкой, 
предстоит стать со-
временным высоко-
функциональным про-
странством. Но самые 
серьезные изменения 
ждут крышу. Она будет 
разобрана до основания 
и перекрыта заново

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ». 

(16+)
17.15 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Родион Галюченко, Ни-
колай Чиндяйкин, Керим 
Магомедов

 Капитан-пограничник 
Тимофей Смолин свято 
чтит служебный долг и 
ради него готов пожерт-
вовать всем - от личного 
комфорта до собствен-
ной жизни.

23.35 Я худею. (16+)
00.35 «ТИХАЯ 

ОХОТА». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 «ППС». (16+)

05.40 «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ». (16+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
09.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (6+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
 СССР, 1980 г. В ролях: 

Петр Вельяминов, Га-
лина Польских, Алексей 
Жарков. Детектив

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «НЕБО ПАДШИХ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Кирилл Плетнёв, Екате-
рина Вилкова. Экрани-
зация

17.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Юрий Батурин, Юлия 
Жигалина. Мелодрама

21.05 «РАСПЛАТА». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Анатолий Смиранин, Ев-
гения Серебренникова. 
Триллер

 Молодой оперативник 
Алексей Борисов в со-
ставе группы занимает-
ся расследованием не-
обычного убийства. 

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

02.30 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». (12+)

05.05 «Анатомия предатель-
ства». (12+)
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06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 11.30, 14.50 Новости
07.35, 16.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.00, 20.50, 06.00 «Заклятые 

соперники». (12+)
09.30 Футбол. Бразилия - Эк-

вадор. Кубок Америки. 
Трансляция из США

11.35 «В десятку!» (16+)
11.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая 
трансляция из Швей-
царии

15.00 «Непарное катание». 
(12+)

15.30 «Лицом к лицу». (16+)
16.50 Футбол. Швеция - 

Уэльс. Товарищеский 
матч. Пр. трансляция

19.00 «Все на Евро! Портрет 
сборной России». (12+)

19.20 «Мария Шарапова». 
(12+)

19.50, 05.05 «Реальный 
спорт»

21.20 «Когда мы были коро-
лями». (16+)

23.45 «Вся правда про...» 
(12+)

00.00 Футбол. Ямайка - Ве-
несуэла. Кубок Амери-
ки. Прямая трансляция 
из США

02.05 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

03.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Пр. тр. из США
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ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

30 мая. Афанасий, Евдокия, Степан.
31 мая. Александра, Андрей, Богдан, Василий, 
Давид, Денис, Кристина, Лев, Макар, Павел, Пётр, 
Фаина, Фёдор, Юлия, Юлиан.
1 июня. Александр, Анастасия, Василий, Вик-
тор, Григорий, Дмитрий, Матвей, Михаил.
2 июня. Александр, Алексей, Владимир, Иван, 
Никита, Тимофей.
3 июня. Елена, Кирилл, Фёдор, Ярослав.
4 июня. Владимир, Даниил, Дмитрий, Захар, 
Иван, Макар, Михаил, Софья, Фаддей, Фёдор.
5 июня. Афанасий, Дмитрий, Иван, Мария, 
Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+160

+120

НогинскНогинск

Шатура

+170

+120

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+160

+130

+170

+140

+180

+130

+180

+140

+180

+130
+180

+130

+170

+120

+110

+110

+160

+110

+180

+140

+170

+120

+170

+130

+190

+130

26
мая

27
мая

28
мая

29 
мая

30
мая

31
мая

+210..+230 +220..+240 +230..+250 +240..+260 +200..+220 +230..+250

+90..+110 +130..+150 +110..+130 +140..+160 +140..+160 +170..+190

16.55 16.57 17.01 17.03 17.05 17.08

31 мая  Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок
День российской 
адвокатуры

1 июня  Международный день
 защиты детей
День Северного флота ВМФ 
России

2 июня  День здорового питания 
5 июня  Всемирный день охраны 

окружающей среды
День мелиоратора 
в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Пришёл Тимофей –
огурцы сей
31 мая наши предки по-
читали мученика Федота 
Овсяника. В этот день по 
листьям на дубе судили об 
урожае грядущего лета: «Ес-
ли на дубу макушка с опуш-
кой – будешь мерить овес 
кадушкой». Примечали, что 
падающие с дуба в послед-
ний весенний день листья 
сулят голодный год. А еще 
этот день считали хорошим 
для посадки льна.
А вот 1 июня, на Ивана Дол-
гого, по приметам долгий 
дождь обещал сухую погоду 
весь месяц. 
На Тимофея Грядочника, 
2 июня, в северных районах 
сажали огурцы: «Пришел 
Тимофей – сей огурцы ско-
рей». Первую грядку стара-
лись посадить скрытно, да 
и первый выросший огурец 
посторонним старались не 
показывать – считалось, что 
плети пожухнут и не будет 
урожая.25 ìàÿ

Долгота дня: 16.52
Восход Солнца: 04.01
Заход Солнца: 20.53
Фаза Луны: 

Егорьевск

аа

аа

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

убыв.убыв.убыв.убыв.убыв.

убыв.

убыв.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
15.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
17.20 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ». (16+)
 Германия - США, 2012 г.
 Ужасы. Д. Реннер, 

Д. Артертон, Ф. Янссен.
 Выжив после истории в 

пряничном домике, Ген-
зель и Гретель вымаха-
ли в матерых охотников 
на ведьм. На повестке 
дня - зачистка лесов 
Аугсбурга от нечисти. 
Им невдомек, что гено-
цид - это некрасиво...

19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ОНО». (18+)
03.05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН». (16+)
05.50 «СТРЕЛА». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. 
(16+)

 В этом концерте писа-
тель-сатирик вспоми-
нает курьезные и па-
радоксальные истории 
своей жизни, связанные 
с именами знаменитых 
артистов, писателей и 
музыкантов.

06.15 14.45 «БИБЛИОТЕКА-
РИ». (16+)

 

США, 2014 г.
 Р. Ромейн, К. Кэйн.
 Сюжет разворачивается 

вокруг таинственной ор-
ганизации, которая рас-
полагается под зданием 
ничем не примечатель-
ной нью-йоркской библи-
отеки. Цель древнего ор-
дена - собирать по всему 
миру мощные магические 
артефакты и оберегать 
их от злоумышленни-
ков. Главный хранитель 
Флинн Карсен не может 
справиться с этой мис-
сией в одиночку. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Бегущий косарь. (12+)
11.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
23.00 «100 великих голов». 

(16+)
00.00 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС». 

(18+)
 

США - Германия, 2001 г.
 Фильм ужасов. А. Брен-

нан, Д. Лонг, Д. Филипс.
 Если бы Дэрри и Триш 

знали, во что превра-
тится их обычное путе-
шествие домой на ка-
никулы, то остались бы 
в колледже навсегда. 
Брат и сестра заметили 
чудовище на безлюдной 
дороге рядом с жуткой, 
обветшалой церковью. 

01.45 «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2». (18+)

 США, 2003 г. Фильм 
ужасов. Р. Уайз, Д. Брек.

 Раз в 23 года зловещий 
монстр пробуждается 
от долгого сна, чтобы 
23 дня насыщаться че-
ловеческой плотью и 
страхом своих жертв. 

03.55 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
(16+)

05.40 «100 великих». (16+)

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

07.30 «ЦЫГАН». (16+)
 

СССР, 1979 г. Мелодра-
ма. К. Лучко, М. Волон-
тир, А. Никульников. 

 В годы войны молодая 
деревенская женщина 
Клавдия Пухлякова на-
ходит у раздавленной 
танками кибитки цыган-
ского мальчика. Пожа-
лев ребёнка, она берёт 
его домой и растит как 
собственного сына. Про-
ходит 17 лет. Однажды 
в селе появляется цы-
ган Будулай, одинокий, 
много переживший че-
ловек. 

14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Турция, 2011 г.
 Сюжет основан на со-

бытиях, произошедших 
во времена правления 
султана Сулеймана I.  

23.05 «2016: Предсказания». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЕВИЧНИК». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
09.00 «НЭНСИ ДРЮ». (12+)
10.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
13.00 «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ». (16+)
14.45 «ПОХИЩЕННАЯ». (16+)
16.45 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». (16+)
 

США, 2003 г. Боевик. 
Джет Ли, Ди Эм Икс. 

 Профессиональный 
грабитель и секретный 
агент объединяют свои 
усилия в борьбе против 
банды свирепых гангсте-
ров под руководством 
жестокого мафиози. 

21.00 «ХАОС». (16+)
 США, Великобритания, 

Канада, 2005 г. Детектив. 
Д. Стетхем, Р. Филипп.

23.15 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ». (16+)

01.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (12+)

03.30 «Городские легенды». 
(12+)

04.15 «АТЛАНТИДА». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР». 
(16+)

03.10, 15.40 «Между нами». 
(16+)

03.35 «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ». (16+)

05.20 «МОШЕННИКИ». 
(16+)

07.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

09.10 «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ». 
(12+)

10.50, 12.25 «ЛЕО И БЕО». 
(16+)

14.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

16.10 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 
ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)

17.50 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
19.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 

(16+)
21.10 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+)
23.15 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 

(12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». (16+)

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

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

13.00, 21.00 «ЛИНИЯ ЗА-
ЩИТЫ. ПОЗИЦИЯ МОЛ-
ЧАНИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КАВА-
ЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗАСТА-
ВА». (16+)

05.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИ-
ТЫ. СКОРО МЫ БУДЕМ 
ВМЕСТЕ». (16+)

06.20 «РУССКАЯ ИГРА». 
(16+)

08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

10.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕ-
НЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(16+)

12.20 «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

14.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

16.15 «МАМА». (16+)
18.20 «РУССКАЯ ИГРА». 

(16+)
20.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 

(16+)
22.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ». (16+)
00.20 «ТРИ ДЕВУШКИ». 

(16+)
02.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
04.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕ-

НЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(16+)

06.00, 06.45, 12.00, 12.45, 
13.30 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30, 11.15 «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

14.15, 22.00 «ВЫХОД-
НЫЕ!» (16+)

15.40, 16.25, 17.10 «Проект 
подиум». (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15 «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК»

23.30, 00.30, 01.30 «БОР-
ДЖИА». (16+)
Сериал. Драма. Вен-
грия, Ирландия, Кана-
да, 2002. В ролях: Дже-
реми Айронс, Франсуа 
Арно, Холлидей Грейн-
джер 

02.30, 03.20, 04.10 «КОД 
УБИЙСТВА». (16+)

05.00, 05.30 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)

04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

05.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». 
(12+)

08.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (16+)

10.15 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ»

11.35 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». (16+)

19.00 «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(12+)

22.30 «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (
12+)

00.30 «ДЖУНГЛИ». 
(12+)

02.00 «31 ИЮНЯ». 
(12+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10 
«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
(12+)

12.00  «УЖАС НА ШОССЕ 
91». (16+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 07.50 «ГРАНИ-
ЦА». (16+)

22.00, 03.55 «ИНДИЙСКОЕ 
ЛЕТО». (16+)

23.10, 05.15 «МЕДИЦИН-
СКОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+)

00.00, 00.50, 01.35, 02.25, 
03.10 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

06.10  ПЯТНИЦА, 13». (16+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

01.00 «СТАЛЬНАЯ БА-
БОЧКА». (16+)

03.00 «М+Ж». (16+)
04.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+)
06.10 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
09.30 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
11.45 «НА МОРЕ». (16+)
13.30 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ/977». (12+)
15.05 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН». (18+)
16.55, 17.55, 18.50, 19.50 

«ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)
Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2003. 

20.50 «СПИРАЛЬ». 
(16+)

22.30 «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

08.00, 08.45, 04.55, 05.40 
«РЕВАНШ». (16+)

09.30, 09.50 «Джейми Оли-
вер». (12+)

10.15, 10.40, 11.05, 11.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

11.50, 12.35 «Джейми Оли-
вер». (12+)

13.20 «Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка». (12+)

14.10, 14.50 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

15.35 «ДЕДУШКА ПОНЕВО-
ЛЕ». (16+)

16.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

16.45 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

17.25, 18.10, 18.50, 19.35, 
20.15, 21.00 «КАСЛ». (16+)

21.40, 22.25, 23.10, 23.55, 
00.40 «УАНДЕРЛЭНД». 
(16+)

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.15 «СКАНДАЛ». (18+)

06.10 «28 ДНЕЙ». 
(16+)

08.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

10.10 «КУДА 
ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ». 
(12+)

12.10 «ГЕРЦОГИНЯ». 
(16+)

14.10 «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+)

16.00 «28 ДНЕЙ».
 (16+)

17.50 «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+)

20.10 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

22.45 «СОТОВЫЙ». 
(16+)

00.25 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)

02.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

04.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

06.00  Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15  «Путеводитель». 
(6+)

06.30  «Мультфильмы». 
(6+)

07.30  «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (6+)

09.00  Культпросвет. (12+)
09.30  Почему я? (12+)
10.00  Новости
10.15  «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)
13.35  Держись, шоубиз! 

(16+)
14.05  «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+)
16.00  Новости
16.15  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
Сериал. Исторический 
фильм, Россия, 2012. В 
ролях: Сергей Стрель-
ников, Дмитрий Щерби-
на, Карина Андоленко, 
Александр Соколов-
ский, Ольга Павловец

21.00  Вместе
22.00  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
23.15  «ОТЧАЯННЫЕ

 ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

03.50  «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ». (16+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Новости»

06.15, 11.15, 19.10 «Пищевая 
революция». (6+)

07.15, 08.15, 12.15, 14.10, 
15.15, 17.15, 20.15, 00.15, 
«Спец репортаж». (12+)

07.35, 15.35 «Познаватель-
ный фильм». (12+)

08.35, 04.35 Наизнанку. (18+)
09.15, 18.15, 04.15 «Рулевые 

игры». (6+)
09.35, 22.35 «Фанимани». 

(12+)
10.15, 02.15, 03.15 Городской 

репортаж. (12+)
10.35 «Нереальные афери-

сты». (16+)
12.35, 21.35 «Топ. Сеть». 

(16+)
13.15 «Афиша. (6+)
13.35, 02.35 «Безопас-

ность». (16+)
14.20 Игропром. (12+)
14.35, 03.35 И о погоде. (6+)
16.15 «Понаехали». (12+)
16.35, 23.35 «Сделано в Мо-

скве». (12+)
17.35, 00.35 До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
20.35 Ой, всё! (18+)
01.15 Важная персона. 

(12+)
05.35 Топ. Сеть. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Песня с историей». 

(12+)
11.20 «Выход есть!». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

16.55 «Факультатив. Как 
это работает». (12+)

17.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (0+)

20.20 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+)

Комедия. СССР, 1979. В 
ролях: Елена Корене-
ва, Михаил Боярский, 
Александр Баринов, 
Ольга Голова, Ната-
лья Иванова, Анатолий 
Мукасей

21.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

23.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

03.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

04.00 «Второе и компот». 
(12+)

04.50 «Стиль жизни. 
(12+)

05.00 «Вспомнить все». 
(12+)

05.05 «Горько!» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)
Детектив. СССР, 1984. 
В ролях: Вячеслав Ти-
хонов, Юрий Соломин, 
Вахтанг Кикабидзе, Ни-
колай Засухин, Алек-
сей Петренко, Элеонора 
Зубкова

07.20, 13.10, 19.05 Утренняя 
почта. (12+)

07.50 Маски в Одессе. 
(16+)

08.15, 14.10, 20.05 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА МАЗАРИ-
НИ». (12+)

09.10, 10.25 Песня года-84. 
(6+)

11.40 Маски в больнице-2. 
(16+)

13.40 Маски в опере. (16+)
15.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И 

НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+)
16.40 «Рок». (16+)
19.35 Маски грабят банк. 

(16+)
21.00 «САМОВОЛКА». 

(16+)
22.45 Интер-поп-шоу. (12+)
01.05 Сто лет комедии. 

(16+)
02.35 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)
03.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
04.30 «ПАПАШИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. 
ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер. Швеция, Фин-
ляндия, 2010. В ролях: 
Магнус Креппер, Аман-
да Оомс

11.05, 19.05, 03.05 «ДАМ-
СКАЯ КОМНАТА». (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ПРИ-
ЗРАК ОПЕРЫ». (12+)

14.55, 22.55, 06.55 «ДЕ-
ВУШКА НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА». 
(16+)

16.25, 00.25, 08.25 «МИСС 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

06.45  «ПОХОРОНЫ СТАЛИ-
НА». (12+)

08.40  «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+)

10.25  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (6+)

13.45  «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (0+)

15.30  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+)
17.35  «КИДАЛЫ». (0+)
19.20  «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(0+)
21.00  «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 

(0+)
22.45  «АЛЫЕ МАКИ ИС-

СЫК-КУЛЯ». (16+)
00.30  «ДЖОКЕРЪ». (12+)
01.20  «ДЖОКЕРЪ». (12+)
02.30  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША!» (0+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». (16+)

23.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

00.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-
ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)

Сериал. Детектив. Россия, 
2002. В ролях: Андрей 
Соколов, Валерий Дег-
тярь, Игорь Черневич, 
Михаил Черняк, Алек-
сандр Строев, Регина 
Щукина

01.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (16+)

02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

06.00, 18.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
06.30, 12.20 Русский сад. (12+)
06.55  Клумба на крыше. (12+)
07.10  Что почем? (12+)
07.25, 02.45 Чудесаи сокровища. (12+)
07.55  Русская кухня. (12+)
08.10, 14.45 Ландш. дизайн. (12+)
08.35  Домашние заготовки. (12+)
08.55, 01.05 Городские дачники. (12+)
09.20, 19.05 Дачные радости. (12+)
09.50  Райские кущи. (12+)
10.55  История одной культуры. (12+)
11.25, 00.05 История усадеб. (12+)
11.55, 22.00, 05.05 Секреты стиля. (12+)
12.50, 23.35 Дачная энциклопедия. (12+)
13.20  Деревянная Россия. (12+)
13.45, 02.00 Травовед. (12+)
14.05, 02.15 Быстрые рецепты. (12+)
14.20, 02.30 Я садовником родился. (12+)
14.35  Зеленый дом. (12+)
15.15, 05.30 Старые дачи. (12+)
15.45  С любовью к дому. (12+)
16.30, 03.55 Дачный эксклюзив. (16+)
17.00  Цветочный блюз. (12+)
17.30  Миллион на чердаке. (12+)
17.55  Нерегулярные сады. (12+)
18.20, 03.40 Высший сорт. (12+)
19.35  Сельская жизнь в городе. (12+)
20.25  Крымские дачи. (12+)
20.55  Дом мечты. (12+)
21.00, 22.30 Занимательная флористи-

ка. (12+)
21.15  Дом вдали от дома. (12+)
22.45  Дом на дереве. (12+)

06.00, 23.40 Поплавочный практи-
кум. (12+)

06.30, 12.25, 17.00, 03.00 Морская охо-
та. (16+)

07.05, 00.40 Рыболов-эксперт. (12+)
07.30, 23.15 Планета рыбака. (12+)
08.00, 14.30 Охотничьи меридианы. 

(16+)
08.30, 17.55 Планета охотника. (16+)
09.00, 14.55, 02.05 Рыбалка без гра-

ниц. (12+)
09.30  Сомы Европы. (12+)
10.00, 16.30, 04.40 Мой мир - рыбал-

ка. (12+)
10.30  Водный мир. (12+)
11.00, 01.05 Охотничий альманах. (16+)
11.30, 03.45 Сезон охоты. (16+)
11.55  По следам Хемингуэя. (12+)
12.55, 22.45 В Индийском океане. (12+)
13.20  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
14.00  На охотничьей тропе. (16+)
15.25  «Доктор Роше и перелетные 

птицы». (16+)
16.15, 00.25 Дело вкуса. (12+)
17.25, 01.35 Оружейные дома мира. (16+)
18.25  Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.50, 02.35 Уральская рыбалка. (12+)
19.20, 05.35 По рыбным местам. (12+)
19.45  Европейские рыбалки. (12+)
20.45  Рыболовные путешествия. (12+)
21.45  Европейская охота. (16+)
00.10  Особенности охоты на Руси. 

(16+)
03.30  Популярная охота. (16+)

00.00  «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (0+)

00.30  Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00  В поисках вкуснятины. (0+)
01.30  Эволюция исцеления. (0+)
02.30  Союзмультспорт. (0+)
05.00  Велнес-меню. (12+)
05.30  Латина для начинающих. (0+)
06.30  Современные танцы. (0+)
07.30  Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (0+)
08.30  Танцы в стиле 

Болливуд. (0+)
09.00  В поисках вкуснятины. (0+)
09.30  Эволюция исцеления. (0+)
10.30  Латина для начинающих. (0+)
11.30, 16.30  Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00  Современные танцы. (0+)
13.00  Велнес-меню. (12+)
13.30  Пилокс. (0+)
14.30  Союзмультспорт. (0+)
15.30  Латина для начинающих. (0+)
17.00  Союзмультспорт. (0+)
17.30  Современные танцы. (0+)
18.30  Детская йога. (6+)
19.00  Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30  В поисках вкуснятины. (0+)
20.00  Эволюция исцеления. (0+)
21.30  Велнес-меню. (12+)
22.00  Современные танцы. (0+)
23.00  Пилокс. (0+)

00.00, 08.00 Час истины. (12+)
01.00, 03.50 Семь дней истории. (12+)
01.10  «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30, 09.25 «Рождённые в СССР...» 

(6+)
02.00  «Археология. Тайная история». 

(12+)
03.00, 06.00, 09.05, 12.50, 16.50, 21.45 

«Летопись веков». (12+)
06.20  «Изабелла и Колумб. (12+)
06.50, 14.55, 17.10 История одного сти-

хотворения. (12+)
07.15  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
07.30  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
09.55  «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
11.00  «300 лет Полтавской битве». (12+)
11.30  «Освобождение». (12+)
12.00, 13.10 «Великая и забытая». (12+)
13.55  «Колокола». (12+)
15.15  На пути к Великой Победе. (12+)
15.45  «Тайное становится явным». (12+)
16.00  «Искатели». (12+)
17.30  «Человек со шрамом». (12+)
18.20  «Тайны росс/ дипломатии». (12+)
19.00  «Траншеи Первой мировой. 

Большие раскопки». (12+)
20.00  «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
22.10  «Иордания. 2000 лет истории». 

(12+)
23.05  «Георгий Фиртич. Музыка без 

правил». (12+)
23.40  «История одной фотографии». 

(6+)

07.00  «Команда времени». (12+)
07.50  «Затерянный мир Александра 

Великого». (12+)
08.40  «Эхо войны»
09.35  «Женщины эпохи Реставра-

ции». (12+)
10.40  «История Китая». (12+)
11.35  «Иерусалим. История священно-

го города». (12+)
12.30  «Охотники за мифами». (12+)
13.25  «Эхо войны»
14.15  «Загадочные преступления 

средневековья». (12+)
15.00  «Изгнанники»
16.00  «Плантагенеты - самая крова-

вая династия Британии». (12+)
17.00  «Выдающиеся женщины миро-

вой истории». (16+)
18.00  «Отчаянные дегустаторы от-

правляются». (12+)
19.05  «Восток - Запад: путешествия из 

центра мира». (12+)
20.10  «Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии». (12+)
21.00  «Изгнанники»
23.00  «Загадочные преступления 

средневековья». (12+)
23.50  «Мастера шпионажа». (12+)
00.35  «История возникновения ле-

карств». (12+)
01.30  «Эхо войны»
02.30  «Мрачное обаяние Адольфа Гит-

лера». (12+)
03.15  «Невоспетые герои». (12+)
06.10  «Загадочные преступления 

средневековья». (12+)

06.00, 17.05, 17.50 Сканеры древнего 
мира. (12+)

07.10, 13.10, 05.30 Научные глупо-
сти. (18+)

07.35 Человек против YouTube. (16+)
08.20 Наука будущего Стивена Хо-

кинга. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Необычные промыслы. (16+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Международный аэропорт Ду-

бай. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера. (18+)
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 Экстремальные исследовате-

ли. (16+)
18.40 Загробный мир Египта. (18+)
19.30 «Потерянная гробница Чин-

гисхана». (12+)
20.10 Морган Фриман. Истории о 

Боге. (18+)
21.00, 00.10, 04.00 «Потерянная ре-

ликвия Христа». (16+)
21.45, 00.55, 04.50 Исследователь 

02.0. (16+)
22.35, 01.40, 03.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20, 02.30 Паранормальное. (18+)

06.00, 06.30 Экстремальные спосо-
бы экономии. (16+)

07.00 Ваш стиль - в его руках
. (12+)

08.00, 00.00 Акушерки. (16+)
09.00 Наша маленькая семья. (16+)
10.00, 04.20 Кейт и восемь детей. 

(12+)
11.00, 19.00, 05.10 Община «Глориа-

вейл». (16+)
12.00 «7 маленьких Джонстонов». 

(12+)
13.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
14.00, 21.00 Большой шанс. (16+)
15.00, 15.30 Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
16.00 Радикальный ремонт. (12+)
17.00, 17.30 Король кондитеров. (12+)
18.00 Адские гостиницы. (12+)
20.00 В богатстве и бессмертии. 

(12+)
22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.55 Я стесняюсь своего тела: Гол-

ландия. (16+)
01.50, 02.15 Любить, желать, сбе-

жать. (16+)
02.40, 03.05 Любовь со странностя-

ми. (16+)
03.30 «7 маленьких Джонстонов». 

(12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Пёс-ТВ. (12+)
07.15 Долина панд. (12+)
08.05 Суровая справедливость. (16+)
08.55 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Спасатель змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Голубые Багамы. (12+)
13.30 Неизведанные острова. (12+)
14.20 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
15.10 «Большие и страшные». (12+)
16.00 Интеллект хищника: лев против 

гиены. (16+)
16.50 Неизведанные острова. (12+)
17.40 Дикий дизайн. (12+)
18.30 Суровая справедливость. (16+)
19.20 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
20.10 Деревенские ветеринары. (16+)
21.00 Дикий дизайн. (12+)
22.00 Спасатель змей. (12+)
23.00 Укротители аллигаторов. (12+)
01.00 Голубые Багамы. (12+)
02.00 Неизведанные острова. (12+)
02.48 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
03.36 «Большие и страшные». (12+)
04.24 Интеллект хищника: лев против 

гиены. (16+)
05.12 Неизведанные острова. (12+)

06.00 Голые
 и напуганные. (16+)

07.00 Последние жители Аляски. 
(16+)

08.00 Парни с Юкона. (16+)
09.00 Аляска: последний рубеж. 

(16+)
10.00 Золотая 

лихорадка. (16+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00 Поездка налегке. (16+)
14.00 Быстрые

 и громкие. (16+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
20.00 Загадки планеты 

Земля. (16+)
21.00 Поездка 

налегке. (16+)
22.00 Быстрые 

и громкие. (16+)
23.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
00.00 Быстрые и громкие. 

(16+)
00.55 Битвы за контейнеры. 

(12+)
01.50 Пешком вдоль Нила. 

(12+)
02.40 Аляска: последний рубеж. 

(16+)
03.30 Быстрые и громкие. (16+)
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Исцеление слепорождённого
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

И
Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова
Исцеление слепорожденного – одно из 
главных чудес Христа Спасителя, подоб-
ных которому история еще не знала. Прежде 
всего поражает, насколько ученики Христа не 
чувствовали и не понимали своего Учителя. Вопрос 
о том, за чьи грехи – самого слепца или его родите-
лей, он родился слепым, выдает желание учени-
ков подловить своего Учителя на, казалось бы, 
неразрешимой дилемме. Ведь не может человек 
согрешить, еще не родившись. И Христос показыва-
ет совершенно иное измерение, никак не связанное 
с жестким законническим пониманием неизбежной 
связи между грехом и наказанием. Не всякая беда 
– прямое следствие чьей-то греховности. И христи-
анин это вовсе не тот, кто имеет в кармане волшеб-
ный навигатор, который позволяет избегать любых 
проблем и несчастий. Такое понимание куда ближе 
к языческому желанию устроиться покомфортнее, 

нежели чем следовать за Христом. Не просто 
не боится христианин неожиданных бед и 
скорбей, он видит в них особое внимание к 
себе со стороны Бога, призывающего его к 

еще большему духовному совершенствова-
нию. Любая неприятность для верующего – 

прежде всего не проблема, которую необходимо 
преодолеть, а вызов, звоночек с небес: достаточ-
но ли у тебя любви и терпения, чтобы справиться с 
этой ситуацией, чтобы еще больше расширить свое 
сердце для других и уменьшить меру своих соб-
ственных интересов?
Если бы христианство было грехоцентричным, тогда, 
действительно, главной задачей стояло бы достиже-
ние своеобразной духовной стерильности как некоего 
гаранта безбедного и бесскорбного жития. Но христи-
анство христоцентрично, и не стерильности, а свято-
сти жаждет верующая душа. А святость без подвига 
преодоления себя, своей самости, своей комфортной 
самодостаточности – невозможна. 

«Согрешил он 
или родители его?» 

И, проходя, увидел человека, сле-
пого от рождения. Ученики Его 
спросили у Него: «Равви, кто со-
грешил, он или родители его, 
что родился слепым?» Иисус 
отвечал: «Не согрешил ни он, 

ни родители его, но 
это для того, чтобы 
на нем явились дела 
Божии. Мне должно 

делать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда ни-
кто не может делать. 
Доколе Я в мире, Я свет 
миру». Сказав это, Он 
плюнул на землю, сделал 
брение из плюновения и 
помазал брением глаза 
слепому, и сказал ему: 
«Пойди, умойся в купальне Силоам», что 
значит: посланный. Он пошел и умылся, и 
пришел зрячим. 

Апостол 
Иоанн

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 
5 июня. 
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ОПАСНО ЛИ 
ЗАЖИГАТЬ СВЕЧИ 
ОТ ДРУГОЙ 
СВЕЧИ?

? Мы были в храме и за-
жгли свечу у женщины, 

которая стояла со свечой, 
но не ставила её на под-
ставку. Помолились и ушли. 
Когда рассказала соседской 
бабушке, то она сказала, 
что зажигать свечку даже в 
храме надо от лампадки, это 
самая верная жертва Богу. 
А то вроде на себя принима-
ешь и грехи того человека, у 
которого свечку поджёг. Как 
теперь незнакомые грехи 
замолить? Анастасия

Э то просто обычное суе-
верие. 

МОЖНО ЛИ 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ НА ФОНЕ 
ИКОН?

? Были на роднике и сфотографировались. А дома 
увидели, что фото сделано на фоне икон. Можно 

ли фотографироваться на фоне икон? Катерина

М ожно. Этими фотографиями вы выражаете сопри-
частность к Православной церкви, к Богу. Хорошо 

фотографироваться на фоне храмов и монастырей.

КАК МЫТЬ КРЕСТИК?

? Мой освящённый крестик стал тускнеть. А как 
его мыть? Можно под краном? Чем можно чи-

стить? Марина

Ж елательно вещи священного обихода не мыть 
под краном, а в какой-то емкости. И воду выли-

вать на улице под дерево. Если нет такой возможности, 
то можно и под краном помыть. Чистить можно любым 
средством.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Малыш Вилли»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.25 «Мой музей»
08.30 «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва»
Аркадий Паровозов не нужда-
ется в представлении. Всем из-
вестно, что это спасатель, герой 
и космонавт; добрый и смелый, 
веселый и находчивый. Он уме-
ет летать, живет на Луне и всег-
да приходит на помощь. Но ока-
зывается, даже таким героям, 
как Аркадий Паровозов, нужны 
помощники! Именно поэтому 
школа Аркадия Паровозова от-
крывает свои двери

10.00 «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 «Соник Бум»
13.30 «180»
13.35 «Маша и Медведь»
16.10 «Бумажки»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.15 «Лунтик и его друзья»
19.40 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Фиксики»
22.25 «Колыбельные мира»

Это сборник ярких и очень инте-
ресных анимационных фильмов. 
Каждый входящий в цикл муль-
тфильм рассказывает о тради-
циях и обычаях одной страны. И 
малышам, и взрослым будет ин-
тересно узнать, какие колыбель-
ные родители поют своим детям 
в Африке, Англии, Ирландии, 
Голландии, Хорватии, Татарста-
не, Конго и даже в волшебной 
Лапландии

22.30 «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.10 «Двенадцать месяцев»
01.00 «Чудики»
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 «Непоседа Зу»

05.00  «Спецагент Осо». (0+)
05.15  «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15  «Умелец Мэнни». (0+)
07.10  «Шериф Келли и Дикий За-

пад». (0+)
08.00  «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30  «Капитан Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
09.30  «Доктор Плюшева». (0+)
10.30  «София Прекрасная». (0+)
11.30  «Голди и Мишка». (6+)
12.00  «Мальчик с пальчик». (6+)
12.30  «Детёныши джунглей». (0+)
13.20  «7 гномов». (6+)
14.20  «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ-2». (6+)
16.00  «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
17.20  «Суперсемейка». (12+)
19.30  «Джастин и рыцари добле-

сти». (6+)
21.20  «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ-3». (6+)
23.05  «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». (16+)

06.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
06.25 «Щенячий патруль». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
07.40, 09.50, 12.25, 12.50, 18.55 «Вол-

шебные покровители». (6+)
08.05, 11.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30 «Бешеные кролики: Вторже-

ние». (6+)
08.55, 14.10, 18.05, 21.05, 02.30 «Губка 

Боб Квадратные штаны». (6+)
10.15, 13.40, 19.45, 00.55 «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.40, 13.15, 19.20 «Хлебоутки». (6+)
11.05, 18.30 «Мой шумный дом». (6+)
12.00, 15.00, 20.40, 03.15 «Харви 

Бикс». (6+)
14.35, 20.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
15.25 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.20, 23.15 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ ДО 

СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.45 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
17.10 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
17.35, 22.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
21.55, 02.55 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.40 «ВИКТОРИЯ-ПОБЕДИТЕЛЬНИ-

ЦА». (12+)

05.55, 14.50, 20.50 «Смешарики». (0+)
06.30  «Фиксики». (0+)
05.15  «Веселые шнурки». (0+)
06.25, 23.55 «100 бутербродов». (6+)
07.00  «Кошкин дом». (0+)
07.30  «Чудесный сад». (12+)
07.50  «Икар и мудрецы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.25, 08.40, 10.30, 10.40, 15.25, 

15.40, 21.25, 21.40 «Гора самоцве-
тов». (0+)

09.00, 16.00, 22.00 «Али-Баба и сорок 
разбойников». (6+)

09.30, 16.30, 22.30 «Первая скрип-
ка». (0+)

09.50, 16.50, 22.50 «Бабушка уда-
ва». (0+)

11.00, 17.00, 23.00 «Куми-Куми». (0+)
11.20, 17.20, 23.20 «Котики, вперед!» 

(0+)
11.30, 17.30, 23.30 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
12.00, 12.15, 18.00, 18.15 «Кид Пэддл». 

(6+)
12.30, 13.00, 18.30, 19.00 «Дрейкерс». 

(6+)
13.25, 13.55, 14.20, 19.25, 19.55, 20.20 

«Мы делаем «Ералаш». (12+)

03.00 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА». (0+)

05.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 «Сборник 
мультфильмов». (6+)

09.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА». 
(0+)

11.00 «Мультфильмы». 
(0+)

12.00 «Сборник 
мультфильмов». (6+)

15.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА». 
(0+)

17.00 «Мультфильмы». 
(0+)

18.00 «Сборник 
мультфильмов». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.30, 11.30, 00.00 
Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Фи-
нал. (0+)

06.00, 09.30 Ралли ERC. 
Обзор. (0+)

06.30, 10.00, 15.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Муж-
чины. 1/2 финала. (0+)

12.30, 22.30, 02.00 Теннис. 
Гейм, сет и Матс. (0+)

13.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. 
Парный разряд. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.45, 18.30 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00  Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.00  Watts. (0+)
19.15, 23.00, 01.30 Вело-

спорт. Критериум До-
фине. Пролог. (0+)

20.30, 02.30 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. 
Финал. (0+)

06.00, 14.30, 21.25, 04.00 
Бильярд. Кубок мэра 
Москвы. Матч-реванш 
чемпионов. (0+)

07.00  Спортивные танцы. 
«Московский танцеваль-
ный фестиваль «. (0+)

09.15, 16.00, 23.10 Ново-
сти. (0+)

09.20, 22.25, 05.15 «Твои 
правила». (12+)

10.05, 00.55 Борьба гре-
ко-римская. Чемпионат 
России. (0+)

12.45  Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал. 2-й 
матч. (0+)

15.30  «Мир бильярда». (0+)
16.05  «Сердца чемпио-

нов». (16+)
16.30  Борьба греко-рим-

ская. Чемпионат Рос-
сии. Пр. тр. из Грозного

19.30  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». 2-я часть. (0+)

20.35  «Рожденные побеж-
дать». (12+)

23.15  Гандбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Женщины. 
Россия - Турция. (0+)

03.30  «Рио ждет». (16+)
05.00  «Мини-футбол в Рос-

сии». (0+)

05.00, 10.00 «Золотая лихо-
радка». (16+)

06.00, 08.05, 10.55 «Pro-
клип». (16+)

06.05, 01.05 «Только жир-
ные хиты». (16+)

07.15  «Русские хиты. Чем-
пионы недели». (16+)

08.10  «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

09.00  «Детская десятка» с 
Яной Рудковской. (6+)

11.00  «Русский чарт». (16+)
12.00  «PRO-обзор». (16+)
12.25  «Кухня». (12+)

12.35  Ждите ответа. (16+)
13.35  «Икона стиля». (16+)
14.00  «Золото». (16+)
15.05  «10 самых» с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
15.30  Обратный отсчет до 

Премии «Муз-ТВ»-2016. 
(16+)

18.30  «Звёздный допрос». 
(16+)

19.15  «Партийная Zona». (16+)
21.00  «Тор-30. Крутяк неде-

ли». (16+)
23.10  «Check-In на Муз-

ТВ». (16+)
00.05  «R’n’B чарт». (16+)
03.00  Gold. (16+)
04.00  #ЯнаМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

00.00, 19.00 Лекция профес-
сора А.И. Осипова. (0+)

01.00, 06.55, 12.15, 15.25, 
20.45 «Этот день в исто-
рии». (0+)

01.10, 23.05 «Вечернее прави-
ло». (0+)

01.30  «Первосвятитель». (0+)
01.45, 07.30 «Воскресные бе-

седы с епископом Каске-
ленским Геннадием». (0+)

02.00, 17.05 «Верую! Из жизни 
знаменитых современни-
ков». (0+)

03.00, 13.05 «Документаль-
ный фильм». (0+)

04.00, 14.05 «Библейский сю-
жет». (0+)

06.05  «Седмица». (0+)
06.30  Преображение. (0+)
07.00  «Утреннее прави-

ло». (0+)
07.45  «Обзор прессы». (0+)

08.00, 14.30 «У книжной пол-
ки». (0+)

08.15  «Интервью митрополи-
та Лонгина». (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Цер-
ковью». (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол». (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь». (0+)

09.00  Божественная литур-
гия. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00  «Хранители памя-
ти». (0+)

12.25  «Песнопения для ду-
ши». (0+)

12.30  «Церковь и мир с ми-
трополитом Илларио-
ном». (0+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.55, 22.05, 
23.00, 23.55 «Союз он-
лайн». (0+)

14.45  «Разговор на «ты»
15.00  «Душевная вечеря». (0+)

5 июня
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5. 

Прп. Михаила исп., еп. Синадского. 
Обретение мощей свт. 
Леонтия, еп. Ростов-
ского. Собор Ростово-
Ярославских святых.
Прмч. Михаила чер-
норизца. Прп. Евфро-
синии, игумении По-
лоцкой. Прп. Паисия 
Галичского. Собор му-
чеников Холмских и 
Подляшских. Обрете-

ние мощей мцц. Евдокии, Дарии, Дарии 
и Марии.

Поста нет.

Не открывай мысли своей невеж-
дам и воли своей – неблагоразум-
ным. Познай самого себя и избе-

гай того, что для тебя пагубно».
 Авва Исаия

Православный календарь

«

СОЮЗ

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 8 (499) 753-01-02 Ремонт любых окон 

и дверей. ПВХ, алюминий и дерево. Замена 

с/п, м/с, фурнитуры. Откосы ПВХ. Гребенки. 

Переустановка окон. Качество. Гарантия. 

Тел. 8 (499) 753-01-02, www. orcc.ru
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ

Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель

рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU. 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96
 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 

мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 

обивка мебели. Замена раскладушек. Ма-

трасы ортопедические. 8 (495) 585-45-12, 

8 (495) 585-45-25, www.svk-mebel.ruu

Прием рекламы в газету: 8 (495) 792-47-73
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Циклевка паркета ТРИО без пыли. Лак. 
Все виды работ. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРО-
ГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИД-
КИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81
 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 

паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и 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

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-
новка); сборка и ремонт мебели и др. Без 
выходных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-
913-90-18, Александр http://masteralex.
msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-916-380-11-95 Мастер на все руки. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна под ключ Кухня под 
ключ. Цены разумные. Пенсионерам скид-
ка. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-916-863-96-16 Строительство и ре-
монт. Белорусы. Тел. 8-916-863-96-16

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8 (495) 740-90-32 Ремонт квартир! 
Клеим обои за 50 руб. м2. Выполняем 
все виды работ! Высокое качество! 
Линолеум! Укладка плитки! Ламинат! 
Электрика! Двери! Низкие цены! Пен-
сионерам скидки! Славяне! Тел. 8 (495) 
740-90-32

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Масте-
ра с большим опытам выполнят комплекс-
ный рем. квартир,комнат, ванн под ключ 
по доступным ценам. Выполняем электр
ику,сантехнику,шпаклевка,обои, ламинат, 
линолеум,ит.д. Поможем с доставкой и в вы-
боре материалов. Пенсионерам скидки! АЛЕК-
САНДР. 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски. Установка дверей. Обшив-
ка балкона (дерево, пластик). Отделка ван-
ной комнаты панелями. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (499) 393-37-60, 8-964-587-55-12 
Ремонт квартир все виды работ. Санузлы 
под ключ. Установка счётчиков для воды, 
опломбирование. Натяжные потолки. Окна 
ПВХ. www.rem-on.ru. Тел. 8 (499) 393-37-60, 
8-964-587-55-12

Все объявлени

ДВЕРИ

 ¡ 8-925-344-70-06, 8 (495) 762-71-
89. Двери, ворота, решетки, остекле-
ние. Под заказ. Сроки от 24 часов. www.
dvernik.ru, 8-925-344-70-06, 8 (495) 762-
71-89

 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

ламы

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8 (495) 509-52-50, 8-963-770-72-
70  Натяжные потолки. Дёшево. Произ-
водство  от 100 руб. кв. м. ГОСТ.  Мато-
вые. Глянцевые. Тканевые. Фактурные. 
Гарантия 15 лет. Пенсионерам скидка 
15%. www.realfran.ru. Тел.: 8-800-3333-
143. Звонок бесплатный. 8 (495) 509-52-
50, 8-963-770-72-70

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колоники, уселитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Тел. 8-985-
979-56-09

¡ 8-985-979-56-09 К

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИ-
НИКА. Выезд на дом 24 часа. Стерилизация, 
кастрация. Стрижка кошек. Гуманное усы-
пление. Кремация. Москва и Московская 
область. Лицензия. Тел. 8 (495) 585-79-76

¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРН

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-916-327-60-38 СТРИЖКА и ТРИМ-
МИНГ СОБАК всех пород в зоосалоне. Сня-
тие зубного камня ультразвуком. Алла. Тел. 
8-916-327-60-38

область. Лицензия. Тел. 8 (495) 5

¡ 8 916 327 60 38 СТРИЖКА

ЖИВОТНЫЕ

 ¡ 8  (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 506-04-51

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 433-77-19 Сергей, москвич, 
46/176. Устал быть один. Познакомлюсь с 
девушкой от 26 до 37 лет для серьезных от-
ношений. 8 (495) 433-77-19

 ¡ 8-916-810-50-17 Москвич, 48 лет, на 
инвалидности, нуждаюсь в помощи по до-
му, познакомлюсь для серьезных отноше-
ний с доброжелательной женщиной мо-
его возраста. Буду очень благодарен. Тел. 
8-916-810-50-17, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ +7 (495) 204-28-67 Поверка счетчиков 
воды на дому без снятия. Аккредитация. 
Тел.: +7 (495) 204-28-67

¡ +7 (495) 204 28 67 Поверка счетчиков

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

8-916-810-50-17, Юрий

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8-903-581-13-43 Плотник. Выставка-
продажа! Дома и бани из северного леса 
от плотников Вологды без наценок! Стро-
ительство и ремонт 7 дней с доставкой и 
сборкой «под ключ». Фундамент, кровля, 
заборы и ремонт. Гарантия качества. Дёше-
во!!! www.srublesstroy.ru, 8-903-581-13-43

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-
36-48 Строительство домов, бань из 
бруса, оцилиндрованного бревна. Ре-
конструкция старых домов. Кровля, 
отделка, покраска, фундамент. Брига-
да строителей со своим пиломатери-
алом. Тел.: 8 (499) 746-03-12, 8-916-
674-36-48

 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пятисте-
нок (Псков) из неоцилиндрованной сосны. 
Доставка и сборка входит в цену. Рубка 
в «лапу». От 95 т.р. Размер: 3х4 , 3х5, 3х6, 
4х6, 5х6, 6х6. Различная комплектация. Тел. 
8-985-766-50-48, www.srubbani-vam.ru

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76, www.
kokoshnik.ru

¡ 8 (499) 137 36 04

ОДЕЖДА

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06 Легкий отдых и экскурсии по России 
и Европе. Крымская кругосветка. Пенси-
онные туры по России и Европе. 8 (495) 
951-69-02, 8 (495) 507-66-06

kokoshnik.ru

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-
мобили всех марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с уче-
та. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, М.о. БЕСПЛАТНО. 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8 
(495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-925-
147-44-48

АВТО

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принима-
ет: изд. из золота/серебра, стол.  серебро, 
зол. коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 
тел., норковые шубы.  Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 
фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

8-985-766-50-48, www.srubban

¡ 8 (495) 792 42 77 Ломбар

ЛОМБАРДЫ

-60-38
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 

ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО. Квартир-
ные и дачные. Профессиональные  грузчи-
ки. Сборка, разборка и расстановка мебели 
по квартире. Утилизация.  Без выходных. 
Аккуратно и вежливо. Пенсионерам скид-
ки. Славяне. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб. Мебельный фур-
гон 18 куб.  – 300 руб./час. Бычок -350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел. 8-903-522-29-
71, 8 (495) 772-03-68

Грузоперевозки и переезды любой 
сложности от ООО «ГАЗЕЛЬчик» по нере-
ально низким ценам! Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, подача 
30 мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Минимальный за-
каз 800 рублей, последующий час 450 
рублей. Сайт: www.gazelchik.ru. Тел. 
8 (495) 151-80-18
 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-

80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. От 220 руб./час. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Недорого. 8 (495) 728-
69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-
52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Профес-
сионально и быстро. Тел. 8 (495) 589-
80-42

 ¡ 8 (499) 391-58-98 Квартирные, дач-
ные и офисные переезды любой сложно-
сти. Опытные грузчики. Разборка, сборка, 
расстановка мебели.  Вывоз и утилизация 
быт.техники и мебели. Быстро,бережно и 
недорого. Перевозим по Москве, МО и по 
России. 8 (499) 391-58-98

 ¡ 8-916-624-10-58, 8-926-203-98-
39. Доставка, перевозки и тп. по Мо-
скве, МО. Регионы. Работаю сам без по-
средников и диспетчеров. Время – не 
ограниченно + помощь. Тел. 8-916-624-
10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84 
Автогрузопассажирские переезды по Мо-
скве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. Разборка/сбор-
ка, упаковка. Утилизация мебели. Все виды 
транспорта. 24 часа. Дёшево. Без выходных. 
Тел.: 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 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) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРОГО. Квар-
тирные и офисные переезды. 8 (495) 973-
35-30

ЗДОРОВЬЕНЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8-985-231-92-04 Продам дом 62 кв.м. 

на участке 11 сот. в СНТ рядом со ст. Ша-
ликово, Партизанская. Подключено элек-
тричество. 1400 000 руб. за все. Телефон: 
8-985-231-92-04 

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
у добропорядочных хозяев. Чистота, 
порядок, своевременная оплата га-
рантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8-977-461-29-22 Продаю дом 84,3  м2 
в МО, Домодедовский р-н, СНТ Матчино, 
45 км от МКАД. 2 этажа, брус 150х150, уте-
плен, ленточный фундамент, мягкая кров-
ля, окна-пвх; меблирован. Участок 8 сот: 
летняя кухня, баня, беседка, колодец, ма-
шиноместо, хоз.блок, теплицы, плодовые 
деревья. 3 200 000 руб. Торг. Яна 8-977-461-
29-22

 ¡ 8-903-242-05-48 Продается дача г. Кир-
жач 90 км от МКАД, садовое товарищество 
«Озерный», дом кирпичный 6х5 с мансар-
дой (30 м2 + 13 м2), колодец, свет, подъезд, 
кустарник и плодовые деревья, удобства 
на территории, хоз. постройки.  Стоимость 
1,0 млн. руб. 8-903-242-05-48

 ¡ 8-916-532-20-38 Продаю дачу 90  м2, 
Каширское шоссе, 43 км от Москвы, посе-
лок Юсупово. Гостевой дом с баней, летние 
веранда, кухня, водопровод. Колодец, ме-
бель, охрана. 3 000 000 руб.  Тел. 8-916-532-
20-38, Светлана

 ¡ 8-903-206-86-70 Продаётся участок 
8 соток, Рязанское ш., 70 км от МКАД СНТ, у 
деревни Натальино. Вода, свет, на участке.  
8-903-206-86-70

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
однокомнатную квартиру в любом районе 
Москвы. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 190 т. руб. с 
коммуникациями в СНТ. Можайский  район 
МО, 96 км от МКАД, Минское шоссе, пос. 
Клементьево. Рядом лес, река. Тихое, эколо-
гически-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры,комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно 
СДАТЬ – СНЯТЬ, КУПИТЬ – ПРОДАТЬ или ОБ-
МЕНЯТЬ квартиру, дом, дачу, офис. 25 лет 
успеха на рынке недвижимости! Бесплат-
ные консультации. Выезд специалиста на 
дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-
42

 ¡ 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-127 
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.: 8-903-
515-85-33, 8 (495) 50-25-127, Эля

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 362-04-12, 8 (495) 150-34-
40 Продаём быт.  технику с уценкой по 
внешнему виду (холодильники, моро-
зильники, стир.  маш., плиты, мелкая 
быт.  техника). Экономия от 20%! Про-
дажа новой быт.техники со склада. Тел.: 
8  (495) 362-04-12, 8 (495) 150-34-40, 
www.vmyatinka.ru

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников и 
стиральных машин. м. «Автозаводская», 1-й 
Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., суб-
бота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посудомо-
ечных машин, холодильников. Замена рези-
ны. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722–
37-68

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513 
Тел. 8-968-845-29-62

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гражд. РФ, работа-
ющим и безработным.  СПЕЦПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ для пенсионеров! Тел.: 8-495-
227-25-44, 8-965-449-22-33 ООО МФО 
«Атом»  рег. № 2110865000965

 ¡ 8-926-33-25-333 Деньги от 10 000 до 
500.000 руб, до 7 лет, 17-20%. Всем гр. РФ 
до 70 лет. Работающим и безработным. Тел. 
8-926-33-25-333. ООО «Хозкредит». МФО 
№651503322006407 ОГРН 1155260001258

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам. Ставки снижены в 2 раза. ООО МФО 
«Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. ЦБ 
001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

ФИНАНСЫ*

СООБЩЕНИЯ
 ¡ 8-906-048-34-97 Утерян аттестат об 

окончании 10 классов Внуковской средней 
общеобразовательной школы на имя Ба-
рыкиной Любови Николаевны. Был выдан 
в 1983 году. Нашедшего просьба вернуть. 
8-906-048-34-97

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! 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

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ: 8 (495) 792-47-73
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ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-905-453-74-77 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. ООО ЭкспертТрейд 
Тел. 8-905-453-74-77

 ¡ 8-903-268-92-33 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. Быстро! Реально! На-
дёжно! Посредник Нефедов А.И. Тел. 
8-903-268-92-33

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

Работа на дому. Подготовка конвертов и 
каталогов магазина для взрослых. Без 
предоплаты! Регион, пол, возраст – без 
разницы! З/п 25000 – 65000 руб./мес. От 
Вас: подписанный конверт и телефон, 
если есть. 117519 Москва – 519, а/я 88, 
ООО «ЛЮКС» (Т). Тел. 8 (495) 01-25-88

Подработка на дому. Изготовление мы-
ла и работа с бумажной продукцией.  
Без предоплаты! Договор. З/п 9000 руб./
НЕДЕЛЮ! Вложите конверт с адресом  
и телефон. 127051, Москва-51, а/я 69, 
«Международная биржа труда-1». Или 
заявку, тел. 8 (495)240-81-82

 ¡ 8-903-100-52-59 Надомная работа. 
Сборка канцелярских товаров, фонариков, 
электровыключателей, фасовка семян, 
склейка конвертов. Без залога. Зарплата 15-
40 тыс. рублей в месяц. Тел. 8-903-100-52-59

РАБОТА

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (499) 134-23-78 Антикварный са-
лон. Покупаем/реализуем антиквариат: 
книги до 1940 г., фарфор, иконы, кар-
тины, серебряные/бронзовые изделия. 
Изготавливаем подарочные коробки 
для декоративно-прикладных предме-
тов. 8 (499) 134-23-78

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-

ная дорога. Значки. Старые вещи СССР. Духи 
винтаж. Старые фото, военную форму. Фар-
фор. Кухонный сервиз. Подстаканники. Са-
мовар. Монеты. Иконы. Янтарь. Статуэтки. 
Картины. Патефон. Граммофон. Фотоаппа-
раты, хронометр, старые игрушки, кинде-
ры, солдатики, куклы, часы, марки, этикет-
ки, антиквариат. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные знаки, 
янтарь, подтаканник, портсигар, карти-
ны, коронки, ювелир. изделия, золотые 
и серебряные монеты, столовое сере-
бро, иконы, самовар, фото на картоне, 
открытки, книги, мельхиор, КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8 (495( 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние, значки, открытки, 
бумажные деньги, документы и книги до 
1917 г. 8 (495) 723-19-05

е объявления на правах рекламы

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8 (495) 691-75-09; 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09; 
8 (495) 690-54-13

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 916, 
88 пробы, коронки. монеты юбилей-
ные, серебро, золото, медь, мелочь 
1961-93, фарфоровые, чугунные ста-
туэтки, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-
05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, ико-
ны, картины, лаковую миниатюру, оп-
тику. Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ , ударников и отлични-
ков. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-909-965-66-23 Антиквариат купим 
дорого: монеты, бумажные деньги, нагруд-
ные знаки, статуэтки, самовары, бусы из 
янтаря, кортик, саблю, изделия из серебра, 
посуду. 8-909-965-66-23

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фо-
то, фарфоровые статуэтки, самовар. 
 КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
8-963-921-08-38

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: фар-
фор з-в Гарднера, Кузнецова, Попова 
с любым дефектом, иконы, картины, 
янтарь, статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, награды, знаки, мель-
хиор, книги, открытки. Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: иконы, карти-
ны изделия Китая, статуэтки из фар-
фора, кости, чугуна, бронзы (мож-
но с дефектом), сервизы и остатки от 
них, янтарь, подсвечники, серебро, 
мельхиор, награды, кубки, книги, от-
крытки. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8-915-251-51-55 Куплю фотоаппара-
ты, объективы, бинокли, микроскопы, 
телескопы, другие оптические приборы 
старинные и современные. Приобрету 
старые открытки, фотографии, докумен-
ты, знаки и значки, монеты, военные 
артефакты, другие интересные вещи 
прошлых лет. Тел. 8-915-251-51-55 или 
deribacc@mail.ru

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награ-
ды, иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦО-
ВА, ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Ду-
лёво, Вербилки, Германия с любыми 
дефектами, сервизы, остатки от них, 
значки, знаки, серебро, изделия из 
кости, предметы военных времён. 
Выезд Москва и область. 8-985-778-
79-69

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, фото-, кинотехнику, микроскоп, 
часы, патефон, муз.инструменты, аудио-
технику, магнитофон, усилитель, деку, мо-
дели железных дорог и машин, строитель-
ной техники, конструкторы, старые детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу. 
8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную ста-
рину куплю: живопись, архивы художни-
ков, музыкальные ящики, иконы, открыт-
ки и др. Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 
304-78-18

Банкротство физ. лиц. Законное избав-
ление от непосильных кредитов. Зе-
мельные, жилищные, семейные, на-
следные, арбитражные споры. Защита 
в судах по гражданским и арбитраж-
ным спорам. elenarusveda.ru, 8-968-
381-51-85

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содействие 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам и многодетным семьям. 
ЗВОНИТЕ!  Тел.:  8 (495) 115-02-51

 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Гражданские 
и уголовные дела. Юридическое сопрово-
ждение бизнеса. Выигрываем 99% дел. 
Консультация кандидата юридических наук, 
по предварительной записи по тел. 8-916-
412-23-32, http://www.advokat.center

 ¡ 8 (495) 415-19-19, 8-919-411-06-42 
Адвокаты в Крылатском. Гражданские, 
жилищные, семейные, трудовые, наслед-
ственные и другие споры в суде. Арбитраж. 
Взыскание долга в суде. 8 (495) 415-19-19, 
8-919-411-06-42, www.yurlex.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Изготовление памятников, надгро-
бий из гранита, мрамора.Весь ком-
плекс услуг, установка Москва М/O, вы-
езд агента на дом. www.masterstela.ru. 
 Телефоны: 8 (495) 517-73-96, 8-964-
586-29-29

 ¡ 8 (495) 776-46-09, 8-916-691-24-80.
Изготовление и реставрация памятников, 

оград. Благоустройство мест захоронений. 

Декоративный щебень. Требуются граве-

ры по камню. Тел.: 8-916-691-24-80, 8 (495) 

776-46-09

8 919 411 06 42, www.yurlex.r

ГРАНИТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы газеты 
«ТЕЛЕК»,
тел. 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.:  8-495-944-30-07, 

8-495-944-22-07,
м. «Планерная», 
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел. 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел.  8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел. 8-495-961-00-97,
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10,  
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно 

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел. 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), м. Курская

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел.  8 (499) 530-29-07, 

530-24-73,
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел. 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, 
м. «Аэропорт», «Сокол», 
выезд курьера бесплатно

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

Ответы. По кольцам: 4. Афиша. 8. Ручка. 
12. Домосед. 14. Измор. 15. Ружье. 16. Покои. 
17. Бочка. 18. Галоп. 19. Коновал. 20. Егоза. 
21. Пенни. 22. Агент. 23. Ладан. 24. Сквер. 25. 
Антоним. 26. Мытье. 27. Излет. 28. Аркан. 29. 
Треск. 30. Рокот. 31. Терраса. От внешнего 
кольца к внутреннему: 1. Саванна. 2. Ди-
лемма. 3. Емкость. 4. Арбалет. 5. Исчадие. 6. 
Арапник. 7. Джунгли. 8. Регистр. 9. Человек. 
10. Аппарат. 11. Уклейка. 12. Диктант. 13. Мо-
нитор.

По кольцам: 4. Плакат «Все на 
концерт!» 8. Воровка - Сонька Зо-
лотая ... 12. Добровольный затвор-
ник в родных стенах. 14. Чем берут 
крепость при осаде? 15. «Пиф-
паф» в руках охотника. 16. «Тихие» 
апартаменты в барском тереме. 
17. Пороховая, бездонная. 18. 
«Скачки» между менуэтом и поль-
кой. 19. Врач, которому лошадей 
только и лечить. 20. Кто не может 
усидеть на одном месте? 21. Какая 
монета «бережет» фунт стерлин-
гов? 22. Если тайный и попадает 
под колпак, то ему и страховой не 
поможет. 23. Им прокурены все 
церкви (хотя там, как известно, не 
курят). 24. Лесок между проспек-
тами. 25. Большой для маленького 
и маленький для большого с точки 

зрения русского языка. 26. «Стир-
ка» собственных волос. 27. Еще 
чуть-чуть, и пуля упадет. 28. У ни-
щего на нем вошь в кармане. 29. 
«Песня» разгорающихся в печке 
дров. 30. «О, Рио-Рио, ... прилива, 
шум прибоя, южный размах!» 31. 
Открытая пристройка к коттеджу.
От внешнего кольца к внутрен-
нему: 1. Степь с бегемотами и сло-
нами. 2. Трудный выбор буридано-
ва осла. 3. Цистерна или канистра 
по сути. 4. В России назывался 
самострелом. 5. Порождение пре-
исподней. 6. Плетка по соседству 
с двустволкой. 7. Заветные слова 
этого леса: «Мы с тобой одной кро-
ви, ты и я». 8. Русский или латин-
ский ряд букв на клавиатуре. 9. «... 
собаке друг, это знают все вокруг. 

Понятно всем, как дважды два 
- нет добрее существа» (песен-
ка собак из мультика). 10. Быва-
ет самогонным и чиновничьим. 
11. Мелкая пресноводная рыба 
семейства карповых. 12. «Учитель 
читает, ученики пишут» - одним 
словом, проверка грамотности. 13. 
«Беговая дорожка» компьютерной 
мыши.
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