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Козловский станет режиссером 
и футбольным тренером

Данила Козловский решил попробовать себя в новом амплуа. Как мы пом-
ним, актер уже представал в качестве певца, выступив с сольным концертом 
в Большом театре, теперь же он дебютирует в режиссуре. Как нам удалось 
узнать, Данила приступает к съемкам фильма под рабочим названием «Тре-
нер». Эта история – про футболиста, который не забивает важный пенальти и 
вынужден уйти из сборной и возглавить небольшой футбольный клуб. Теперь 
ему надо доказать и всем, и самому себе, что он еще на многое способен. 
Сыграет главную роль, как и следовало ожидать, сам Данила Козловский, он 
же является сопродюсером фильма. Консультировать съемочную группу во 
время работы над проектом согласился главный тренер сборной России по 
футболу Леонид Слуцкий.

Съемки проекта планируется начать в следующем году.

Про фальшивые ноты и настоящую любовь
На телеканале «Россия» (ВГТРК) стартовал сериал режиссера Романа Про-

свирнина «Фальшивая нота». О непростой истории любви авторам фильма уда-
лось рассказать красиво, деликатно и романтично. И сложный клубок событий 
многолетней давности зрителям придется распутывать вместе с героями.

– Мою героиню зовут Марина, но она такая тихая, что дома ей дали про-
звище Мышка, – рассказала нам исполнительница главной роли Софья Си-
ницына. – Она музыкант. И ее мама делает все, чтобы у нее было блестящее 
будущее – отводит ее к лучшему репетитору… Мышка влюбляется в сына 
женщины-репетитора. И с этого момента начинается водоворот событий… 
В фильме несколько любовных линий. А еще наша история заставит заду-
маться зрителей о том, что такое ложь. Принято считать, что иногда ложь 

может быть во спасение. Но только не тогда, когда это касается взаимоот-
ношений между мужчиной и женщиной, между близкими людьми. Я рада, 
что мы подняли эту важную тему.

В фильме снялись также Дмитрий Миллер, Юлия Юрченко, Анна Астра-
ханцева, Алексей Демидов, Илья Коробко и другие известные актеры.

Анатолий Вассерман 
закрутил роман 
на съемках

Телеведущий и многократный победитель 
интеллектуальных телеигр Анатолий Вас-
серман снимается во втором сезоне коме-
дийного сериала «Крыша мира» для теле-
канала СТС. В новых сериях интеллектуал 
будет подкармливать моделей чебуреками 
и отправится на романтическое свидание с 
соседкой.

В сериале Анатолий Александрович вновь 
появится в своей фирменной жилетке.

– Меня снимают в той же одежде, в кото-
рой я обычно выхожу из дома, – рассказал 
нам Вассерман. – Это спортивный костюм, 
в котором я езжу на турниры, и жилетка: в 
ней у меня находится все то, что может не-
ожиданно понадобиться. У меня большой 
опыт поездок, поэтому постепенно нако-
пил такие полезные вещи. Правда, чем-то 
я еще ни разу не пользовался – например, 
гвоздодером, а вот отверткой – частенько. 
Кстати, в таких жилетах я хожу уже трид-
цать лет.
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На телеканале НТВ 
объявили «Охоту»

Телеканал НТВ объявил кастинг на новое шоу 
под названием «Охота». По условиям проекта всем 
участникам предстоит, не нарушая закона и не по-
кидая страны, скрываться от настоящих агентов 
различных спецслужб. Победителем окажется тот, 
кого никто не сможет найти или догнать. 

В распоряжении каждого участника будет опре-
деленная сумма денег, штатный телеоператор и 
полная свобода действий. Победителю в качестве 
награды достанется приз в три миллиона рублей. 
В проекте могут принять участие как пары (муж и 
жена, отец и сын, брат и сестра, и так далее), так 
и одиночки. 

Как нам удалось узнать, сейчас на участие в ка-
стинге подали заявки в основном одиночки, и ор-
ганизаторы предлагают им поискать себе пару. В 
правилах шоу есть несколько важных пунктов, и 
один из них – полная конфиденциальность. Те, кто 
пройдет кастинг и попадет в шоу, не имеют пра-
ва рассказывать подробности съемок до выхода 
проекта в эфир. По планам организаторов съемки 
начнутся в конце июня и продлятся ровно месяц.

В эфир проект выйдет осенью.

«Вечерний Ургант» 
переезжает в Петербург

Многие передачи закрывают-
ся на лето. В программе стоят 
повторы, но это не касается 
одного из самых популяр-
ных шоу «Вечерний Ур-
гант». Как нам удалось 
узнать, в конце июня 
создатели шоу вместе 
с Иваном Ургантом, Ал-
лой Михеевой, Дмитри-
ем Хрусталевым и Алек-
сандром Гудковым пере-
берутся в Санкт-Петербург, 
чтобы оттуда вести вещание.

В гости к Ивану Урганту при-
дут Николай Цискаридзе, Нина Усатова, Елизавета 
Боярская, Сергей Шнуров и многие другие. За му-
зыкальное сопровождение будут отвечать «Billy’s 
Band», «IOWA» и группировка «Ленинград». Послед-
ний раз передачу в северной столице снимали два 
года назад.

Отец Фотий получил 
свой главный приз

Иеромонах Фотий, побе-
дитель четвертого сезона 
шоу «Голос» на Первом 
канале, наконец-то по-
лучил свой главный 
приз – автомобиль 
«Лада-XRAY». Пере-
дача автомобиля и 
всех необходимых до-
кументов к нему про-
изошла в салоне офи-
циального дилера. Все 
участники акции заметно 
волновались. Но больше 
всех – отец Фотий. И внима-
тельно слушал рассказ представите-
ля салона об особенностях его нового автомобиля.

– Вы можете сами установить температуру в са-
лоне автомобиля, все стекла подогреваются, – го-
ворит представитель салона. – Сзади установлен 
парктроник….

Иеромонах Фотий так волновался, что не смог вы-
ступить с традиционной благодарственной речью. 
Все понимали его состояние и легко подбадривали.

– Вам автомобиль-то хотя бы нравится? – спроси-
ли его уже на выходе из салона.

– Очень! – признался отец Фотий.
А еще отцу Фотию сказали, что как вип-владелец 

автомобиля «Лада» он в случае, если возникнут 
какие-то вопросы по эксплуатации автомобиля, 
может звонить прямиком на автомобильный завод 
в Тольятти – и незамедлительно получит консульта-
цию специалиста.

«Сладкая жизнь» 
превратилась в спектакль

По мотивам популярного сериала «Сладкая 
жизнь», который с успехом идет на канале ТНТ, по-
ставили одноименный спектакль. На сцене зрители 
могут увидеть любимых актеров ситкома – Марию 
Шумакову, Романа Маякина, Антона Батырева и Лу-
керью Ильяшенко. Артисты уже отыграли по одному 
спектаклю в Москве и Санкт-Петербурге.

– Пьесу написал автор сериала «Сладкая жизнь» 
Петр Внуков, а поставил замечательный режиссер 
Василий Бархатов, – рассказала нам Мария Шума-
кова. – Это одноактная пьеса-размышление моло-
дой пары на тему того, в какой момент в их отно-
шениях все пошло не так. Периодически они «пе-
рематывают время» назад, попадая в прошлое, и 
пытаются найти то место, где они совершили ошиб-
ку, и ответить на вопрос: почему в их отношении 
сейчас – полный мрак? 

Про фальшивые ноты и настоящую любовь
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В России ищут удивительных людей
Телеканал «Россия» (ВГТРК) и компания «Вайт Медиа» 

объявили кастинг на необычное для нашей страны шоу 
под названием «Удивительные люди», которое пла-
нируют показать уже в сентябре. Принять участие 
в этом проекте может любой человек, который об-
ладает уникальными способностями. Например, 
тот, у кого абсолютный слух, кто может запоми-
нать огромные объемы информации или делать 
сложные арифметические действия в уме и тому 
подобное.

– Фактически это шоу талантов, – рассказал нам 
Тимур Вайнштейн, основатель компании «Вайт Ме-
диа», которая и будет проводить кастинги и снимать 
проект. – Оно идет с успехом во многих странах мира, 
включая Соединенные Штаты, страны Латинской Амери-
ки, Германию, Францию, Китай. «Сверхчеловеческий», «экстра-
ординарный», «супермозг», «сверхъестественный» – такие эпитеты как раз и 
подходят участникам шоу. Ждем желающих блеснуть своими способностями.

Ирина Муромцева расстаётся 
с «Гостями по воскресеньям»

На Первом канале в новом сезоне произойдут измене-
ния. Передача «Гости по воскресеньям», которая выходит 
в эфир в выходной день, с сентября прекратит свое суще-
ствование. Как нам удалось узнать, новые выпуски больше 
не снимаются. Как оказалось, рейтинги проекта оказались 
ниже, чем это ожидалось. Ведущая «Гостей по воскресе-
ньям» Ирина Муромцева вернется в передачу «Доброе 
утро».

В ближайших выпусках, которые уже отсняты и заплани-
рованы, в эфир в студию программы «Гости по воскресе-
ньям» придет семья певицы Валерии и продюсера Иосифа 
Пригожина, а так же большое семейство Маликовых во гла-
ве с Юрием Федоровичем.

Любава 
Грешнова
готовится 
обрести крылья 
для полета

Любава Грешнова, исполнитель-
ница главной роли в сериале «Мин-
дальный привкус любви» на кана-
ле «Россия» (ВГТРК), сядет за штур-
вал самолета. И это не роль в новом 
фильме, как могут подумать некото-
рые – а реальность. Такой необычный 
подарок преподнес любимой ее супруг 
– актер Михаил Пшеничный.

– Муж мне подарил уроки пилотирова-
ния, – рассказала нам Любава. – Я давно 
мечтаю научиться управлять самолетом, 
и надеюсь, что этим летом пройду весь не-
обходимый курс. Я уверена, что через пару 
десятков лет управление самолетом станет 
таким же обычным делом, как вождение ав-
томобиля. Места на дорогах становится все 
меньше и меньше, а наши технологии разви-
ваются с невероятной скоростью, и рано или 
поздно люди начнут пересаживаться с машин 
на самолеты и вертолеты. Иметь собственный 
воздушный транспорт будет не роскошью, а не-
обходимостью. И мы все обретем крылья!

Катя Гордон 
занялась 

дизайном жилья
Теле- и радиове-

дущая Екатери-
на Гордон об-

устраивает 
свое новое 

жилище. 
В недав-

но ку-
пленной 

трехком-
натной 

квартире 
девушки 

полным ходом 
идет ремонт.

– Несколько лет назад 
я заработала на свою первую 
квартиру в Москве, это была 

«двушка», но мне всегда хоте-
лось расширить жилплощадь, 
поскольку я живу с сыном Да-

ней и его нянечкой, – 
рассказала нам Катя. – Я 

подкопила денег, продала 
двухкомнатную квартиру 
и купила трехкомнатную. 

Она расположена в новом 
доме, но находилась в со-

вершенно «убитом» со-
стоянии. И сейчас вместе 

с дизайнером Мариной 
Барановой мы придумали 

концепт «Гордон-стрит», 
немного в английском 
стиле. Ремонт делаем, 

как говорится, «с нуля». 
И я участвую в процессе 

непосредственно: я не 
из тех людей, которые 

готовы жить в чужом 
дизайнерском про-

екте.
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Отпуск с пользой 
для карьеры
Некоторые думают, что если 
они проведут свой отпуск за ком-
пьютерными разработками (сче-
тами, планами, сметами), то 
обеспечат себе карьерный взлет. 

Н о медики уверены: при та-
ком использовании отпуска 

можно заработать только профес-
сиональное выгорание и нулевую 
работоспособность. Как же лучше 
провести отпуск, чтобы не навре-
дить карьерному росту?

ЭФФЕКТИВНЫЙ РИТМ ОТДЫХА
И физиологи, и психологи утверж-
дают, что лучше разбивать отпуск и 
отдыхать в несколько приемов 
(2 недели + 2 недели или 2 недели 
+ 1 неделя + 1 неделя), чем «гулять» 
28 дней подряд. Ваш организм бу-
дет чувствовать себя лучше, если 
вы будете отдыхать чаще и понем-
ногу, чем помногу, но редко.

С ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ БЕЗ?
Кто-то предпочитает от-
ключать телефон во 
время отпуска, а кто-
то, отдыхая, вообще 
с ним не расстается. 
Кто прав? Как обыч-
но, истина где-то 
рядом... Если с вами 
не смогут связаться 
в кризисной ситуации, 
то «очков» для карьер-
ного роста вы не заработае-
те. Но если вы все время «будете на 
связи», то не сможете полноценно 
отдохнуть. Поэтому, уходя в отпуск, 
предупредите коллег, что будете у 
телефона, например, с 3 до 5 вечера. 
Так вы и о карьере позаботитесь, и 
хорошо отдохнете.

МЕСТО ОТДЫХА
Если офисная жизнь пагубно влияет 
на ваше здоровье, то во время от-
пуска лучше отправиться туда, где 
вам помогут поправить здоровье. 
Тогда, вернувшись в коллектив, вы 
поразите всех не только свежими 
идеями, но и бодрым видом и высо-
кой работоспособностью. 

Перед 
отпуском 
с работы 

пришлось 
уходить бо-
ком... Улыб-

ка в дверь 
не проле-

зала!

Счастье после 45:реальнее не бывает!

В современном об-
ществе царит культ 
молодости. Стерео-
типы кричат: счастье 
возможно, только 
когда ты молод. Как 
результат – 
неприятие своего 
возраста у зрелых 
людей, внутренний 
кризис... 

М ы постараем-
ся убедить 
вас, что сча-

стье не зависит от моло-
дости. Главное – пони-
мать, что счастье в 
20 лет и счастье 
после 45 – это 
немного раз-
ные вещи. 

Счастье в преодолении 
стереотипов
Некоторые люди, вступившие в пору 
зрелости, очень серьезно относятся к 
цифрам в паспорте: «Громко смеяться? 
Это мне не по возрасту!», «Осваивать но-
вую специальность? Это в мои-то годы?», 
«Прокатиться с горки в аквапарке? За-
чем народ смешить?». Если в душе вам 
25, стоит ли себя ограничивать в угоду 
стереотипам? Счастье после 45 в том и 
заключается, что можно не зависеть от 
общественного мнения (жизненный опыт 
и социальное положение это позволяют). 
Вы свободны, умны, опытны, вы испол-
нили все социальные роли. Для вас нет 
преград. А если убедите в этом своего 
супруга, то сможете реализовать любые 
мечты. Вам позавидуют даже двадцати-
летние – они-то и шагу не ступят напере-
кор «трендам» и «лайфстайлам»...

Счастье в отношениях
И врачи, и психологи единодушны во мне-
нии: возраст за 40 – это сексуальный рас-
цвет женщины. Но многие стесняются по-
зволить себе «маленькие глупости», боясь 
оценок морали. И напрасно! Ведь пода-
вляя в себе сексуальные порывы, женщи-
на рискует своим здоровьем и ощущением 
молодости. Попробуйте подарить мужчи-
не, который рядом, свою сексуальную ак-
тивность, и вы раскрасите новыми краска-
ми свои отношения. С возрастом мужская 
сексуальная функция угасает, а «бес» из 
пословицы начинает тянуть муж-
чину на «подвиги», чтобы 
доказать самому себе – 
он еще «ого-го!». 
В этот период 
женщине важно 
обеспечить му-
жу качествен-
ную интимную 
жизнь, душев-
ный комфорт и 
не бояться удив-
лять. Тогда ваша 
жизнь будет по-
настоящему пол-
ной, а сексуальное 
здоровье сохранится 
на долгие годы.

Счастье в движении
Заметив боль в суставах и дискомфорт 
во время движения, многие считают, 
что активная жизнь уже позади. Но 
фокус в том, что регулярные и уме-
ренные физические нагрузки благо-
приятно сказываются на здоровье в 
любом возрасте. Поэтому берите с 
собой мужа и шагом марш в бассейн, 
фитнес-клуб, в парк. Движение – это 
жизнь, поэтому не ленитесь, получай-
те радость от движения, и вы будете 
чувствовать себя счастливыми еще 
долгие годы.

чину на «подвиги», чтобы 
доказать самому себе – 

здоровье сохранится 

Счастье – 
в жизненном опыте

Счастье в том, что благодаря жиз-
ненному опыту вы можете действо-
вать на опережение: не ждать, когда 

отношения развалятся, а «подстелить со-
ломки»; не ждать, когда здоровье подка-
чает, а заблаговременно сходить к вра-

чу... Счастье после 45 в том, что при 
правильном отношении тело еще 

многое может, и при этом вы 
уже сформировавшаяся 

личность. 

Кстати
Советы для женщин 
элегантного возраста
•   Не соревнуйтесь с молодыми и в плане 
карьеры, и в личной жизни. У вас своя 
«ниша», свои преимущества. Нужно на-
учиться это осознавать и использовать. 
Ваш жизненный опыт, ваша внутренняя 
свобода на самом деле многими ценится: 
и в отношениях, и на работе. 
•   Не волнуйтесь по поводу морщинок, 
не стремитесь походить на глянцевых 
красоток из рекламы. Женщина ухо-
женная и умеющая подчеркнуть свои 
достоинства привлекательна в любом 
возрасте. Посмотрите на Джуди Денч 
или Галину Волчек: они не стремятся 
«омолодиться» любыми способами, и 
при том выглядят очень женственно и 
даже лучше, чем в молодости!
•   Когда дети выросли, семья пережива-
ет «кризис опустевшего гнезда». И часто 
супругам кажется, что их уже ничего не 
связывает, начинаются «разборы по-
летов» вплоть до обвинения в загублен-
ной жизни... Не совершайте подобных 
ошибок: ищите вместе то, к чему у вас и 
вашего супруга «лежит душа» и делайте 
это вместе. Так вы обретете друг друга 
в новом качестве: друзей, советчиков, 
единомышленников.

Народная мудрость: в 20 лет мы переживаем о том, что о нас 
подумают окружающие. В 40 лет – нам пофиг на то, что о нас 

думают окружающие. А в 60 лет мы понимаем, что о нас никто ни-
когда и не думал.

Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
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Звёздный фуршет  
в музее искусств

В Государственном музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина открылась выставка 
выдающегося русского художника и сценографа 
Льва Бакста, посвященная 150-летию со дня его 
рождения. Почетный гость церемонии – именитый 
итальянский дизайнер Антонио Маррас, вдохнов-
ленный творчеством художника – к открытию вы-
ставки создал коллекцию платьев. Стоит ли гово-
рить, какой ажиотаж это вызвало у всего бомонда!

– Мне очень нравится западная традиция устраи-
вать красивые балы и звездные фуршеты в лучших 
мировых центрах искусства, и Пушкинский музей – то 
место, где такие мероприятия должны проходить, –  
поделилась с нами Ксения Собчак. – И сегодня са-
мые замечательные люди – поклонники творчества 
Бакста – согласились стать экскурсоводами и рас-
сказать о нем что-то интересное.

Художник Павел Каплевич и историк моды Алек-
сандр Васильев делились с гостями своими позна-
ниями о Баксте и его творчестве, а Ксения 
Собчак тем временем беседовала с Оле-
гом Табаковым, супруга которого – ак-
триса Марина Зудина – отлучилась по-
участвовать в демонстрации платьев от 
знаменитого дизайнера.

Пронина и Вилкову 
«застукали»  
в гостинице «Россия»

Кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент» 
для Первого канала снимает в Москве сериал 
«Гостиница «Россия». Действие происходит в 
1976 году – когда этот отель пользовался небы-
валой популярностью у советской знати и высо-
копоставленных иностранных гостей.

– В сериале я играю капитана 5-го управле-
ния КГБ по фамилии Ракитин, – рассказывает 
нам Евгений Пронин. – Это человек, казалось 
бы, лишенный эмоций. Но в какой-то момент в 
гостинице появляется новый человек – Ксения 
Баскакова. И тут моего героя немного перекли-
нивает. То есть, помимо работы, у капитана Ра-
китина появляется еще и другая страсть – Ксе-
ния Романовна.

В том, что Ксения Баскакова способна свести 
с ума даже «железного» чекиста, сомневаться 
не приходится – ведь ее играет очаровательная 
Екатерина Вилкова.

Экс-«Блестящая»  
Ксюша Новикова  
готовит сольный проект

Бывшая участница груп-
пы «Блестящие» Ксения Но-
викова, которая около года 
назад покинула музыкаль-
ный коллектив, готовится 
к выпуску своего первого 
сольного альбома.

– С музыкой я всегда иду 
по жизни рука об руку, и 
сейчас занимаюсь сольным 
творчеством, дописываю 
свой первый альбом, во-
семь песен к нему уже гото-
вы полностью, – рассказала 
нам Ксения. – Кроме того, я 
постоянно репетирую и го-
товлю номера для высту-
плений.

Кирилл Сафонов  
сменил амлуа
Актер Кирилл Сафонов, муж певицы Са-

ши Савельевой, которого зрители хоро-
шо знают по главным ролям в сериалах 

«Татьянин день», «Пилот международных 
авиалиний», «Улыбка пересмешника» и 

других, решил попробовать себя в новом 
амплуа.

– Я решил немного отдохнуть от актерской 
работы, – рассказал нам Сафонов. – Сейчас 

больше режиссирую и занимаюсь монтажом. И 
мне это очень нравится – можно попробовать себя 

в чем-то новом, что также доставляет большое удоволь-
ствие. Все, что я делаю как режиссер, я пока держу в секрете. Но могу ска-

зать, что снимаю не полнометражные фильмы, а клипы и короткий метр. И 
обещаю, что результат моей работы зрители увидят уже очень скоро!
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Áëèö-îïðîñ
– Продолжите фразу. Настоящий друг – это...
– Человек, который всегда скажет тебе правду, поддер-
жит и будет уважать твой выбор! С которым можно по-
плакать, а потом посмеяться над всеми! С которым душа 
радуется, и ты знаешь, что он всегда придет к тебе на по-
мощь!
– Любимая вещичка в косметичке – это...
– Красная помада.

– Любимое блюдо гурмана Елизаветы 
Лотовой – это...

– Том ям – тайский суп! Могу его 
есть бесконечно.

– Праздник для вас – это...
– Когда я слышу, как смеется 
мой ребенок!

Притча от Елизаветы Лотовой
– Два мышонка упали в кувшин с молоком, один 
боролся, боролся, сдался и пошел ко дну, а дру-

гой так усиленно барахтался и работал лапка-
ми, что взбил молоко в масло и выбрался нару-
жу… Никогда не сдавайтесь!

Елизавета ЛОТОВА:Елизавету Лотову 
зрители полюбили и 
запомнили после вы-
хода топового сери-
ала «Разведчицы» и 
молодежной драмы 
«Платон». 

Н едавно актри-
са порадовала 
зрителей двумя 

новыми проектами: ми-
ни-сериалом «Ложь во 
спасение» и, конечно, на-
шумевшей «Практикой».

«Я смотрю 
на трудности 
с улыбкой» 

– На Первом канале с 
успехом стартовал и 
идет сериал «Практика». 
Елизавета, у вас одна из 
главных ролей. Вы разде-
ляете поступки и харак-
тер своей героини, ане-
стезиолога Ольги Шме-
левой, в жизни?

– Вполне! Она честная, 
прямолинейная, целеу-
стремленная и профес-
сионал в своем деле, с 
иронией относится к се-
бе и к жизни. Я такая же. 
В работе у моей героини 
встречаются сложности, 
и она всячески старается 
их решить. Ее силе воли 
и характеру можно поза-
видовать. И в моей жизни 
возникают определенные 
сложности, которые необ-
ходимо решить. Я всегда 
смотрю на трудности с вы-
соко поднятой головой и 
улыбкой. Ведь никто, кро-
ме тебя, тебе не поможет.

«Я из династии 
врачей»

– Роль мне далась до-
вольно легко, я из дина-
стии врачей, и эта про-
фессия мне близка и по-
нятна. Я с детства среди 
людей в белых халатах 
(смеется). Хотела стать 
хирургом и обещала ро-
дителям, что если не по-
ступлю с третьей попытки 
в театральный, то пойду 
в медицинский. Посту-
пила со второй попытки 
во МХАТ. Поэтому судьба 
решила за меня. И я ни в 
коем случае не жалею об 

этом. Ведь в работе ак-
тера ты сталкиваешь-
ся с огромным коли-
чеством профессий. 
И, чтобы сыграть прав-
доподобно, ты прохо-
дишь необходимое об-

учение.
– Когда вживаешь-

ся в проект, в роль, 
узнаешь профессию, 
что называется, 
изнутри. Измени-
лось ли ваше от-
ношение к людям 
этой профессии?

– Как я уже 
сказала, я из се-

мьи врачей, и мое отно-
шение к этой профессии 
очень уважительное! Это 
очень нужная профессия, 
это важно, это самое глав-
ное – спасти человеку 
жизнь! Это великая про-
фессия. И преданные сво-
ему делу и своим больным 
врачи – это великие люди. 

О балах, любви 
и утренних 
пробежках

– Ваша любимая роль? 
Кого мечтаете сыграть?

– Я самокритична и 
редко себе нравлюсь 
на экране. Но все равно 
смотрю свои проекты и 
делаю работу над ошиб-
ками. Мечтаю сняться в 
исторической картине, 
например, о XIX веке. 
Мне очень идут платья 
того времени. А также, ты 
можешь почувствовать 
всю тяжесть и все преле-
сти того времени. Балы, 
искренняя и чистая лю-
бовь…

– Практически все де-
вочки в детстве мечта-
ют быть артистками. 
Вы были или не были ис-
ключением? 

– Я не мечтала стать ак-
трисой в детстве, но, ска-
жем так, у меня это было 
в крови. С самого детства 
я выступала, пела, снима-
ла дома клипы на старую 

видеокамеру и монтиро-
вала их, писала музыку 
с 5 лет. Позже устраива-
ла в школе дискотеку и 
разные мероприятия… 
Когда решила поступать 
в театральный, я хотела 
быть телеведущей, но по-
том, когда начала учить-
ся, поняла, что все гораз-
до сложнее. С 3-го курса 
школы-студии МХАТ на-
чала играть в театре име-
ни Пушкина, и тогда сце-
на меня захватила в свой 
плен.

– Соблюдаете ли ре-
жим? Ваше хобби?

– Весь мой режим под-
чинен благополучию мо-
ей дочери Василисы. Так 
наверно живут все ма-
мы. Василисе уже 7 лет. 
Она закончила 1 класс в 
этом году. Все свобод-
ное время я провожу с 
ней. А увлечений у меня 
много. Больше всего лю-
блю путешествовать, уже 
объездила полмира. По 
утрам бегаю с собакой в 
парке, регулярно плаваю 
в бассейне, скучать мне 
некогда.

Ольга 
БЕЛЬСКАЯ

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Живите полной жизнью! Не бойтесь нового и будьте сме-

лее. Потому что никогда не знаешь, что будет завтра!

Никогда не знаешь,
что будет завтрачто будет завтра

Елизавета 
Лотова 
в любой 
одежде 
выглядит 
романтично.

– Два мышонка упали в кувшин с молоком, один 

этом. Ведь в работе ак-
тера ты сталкиваешь-
ся с огромным коли-
чеством профессий. 
И, чтобы сыграть прав-
доподобно, ты прохо-
дишь необходимое об-

учение.
– Когда вживаешь-

ся в проект, в роль, 
узнаешь профессию, 
что называется, 
изнутри. Измени-
лось ли ваше от-
ношение к людям 
этой профессии?

Никогда не знаешь,
что будет завтрачто будет завтра

Никогда не знаешь,
что будет завтра

Никогда не знаешь,
что будет завтра

ПОДРОБНОСТИ

«Старайтесь больше улыбаться»
– Актерский труд – это 

жизнь в динамике. И вме-
сте с тем есть мнение, что 
лень – двигатель прогрес-
са. Вы согласны? В какие 
моменты даже актер мо-
жет позволить себе ле-
ниться?

– Ни в какие. Но нужно 
уметь отдыхать и позволять 
себе расслабляться, иначе 
можно сойти с ума.

– Теперь вопросы от на-
ших читательниц. Есте-
ственное желание для 
женщины – оставаться 
красивой. Как вы считае-
те, с какого возраста надо 

начинать регулярный уход 
за собой? Что посоветуе-
те читателям из личного 
опыта? И вообще, в чем, 
по-вашему, главный секрет 
и главная составляющая 
женской красоты?

– Начинать нужно с дет-
ства, любить себя и выгля-
деть всегда опрятно! Больше 
бывать на свежем воздухе, 
высыпаться, заниматься 
спортом, не пить и не ку-
рить. Это главные секреты 
красоты! Стараться боль-
ше улыбаться и получать 
удовольствие от жизни, она 
очень короткая.

Êñòàòè
Тайна 
имени
– Можете ли рас-
крыть тайну име-
ни? (По докумен-
там – Татьяна, а мы 
и зрители вас знаем 
как Елизавету).
– В 7 лет меня крести-
ли в церкви и дали 
при крещении имя 
Елисавета, я решила 
оставить его себе... 
С первого класса 
школы меня все звали 
Лизой, а документы я 
так и не поменяла. 
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В Москве прошла седьмая церемония вручения премии «Fashion 
People Awards». На мероприятии собрались первые модники сто-
лицы – артисты, телеведущие и деятели искусства. Объединило их 
в этот вечер одно – любовь к моде.

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
Ро

дч
ен

ко

Наши стильные
звёзды

Забытая 
свадьба

Появление на церемонии 
певицы Валерии и Иосифа 
Пригожина вызвало небы-
валое воодушевление у го-
стей вечера. Многие начали 
поздравлять пару, едва че-
та перешагнула порог оте-
ля. Но ведь вручение еще не 
началось, и награды пока не 
нашли своих героев! Оказа-
лось все куда проще: Вале-
рию и Иосифа поздравляли 
совсем не с этим.

– Сегодня день нашей 
свадьбы, – рассказал нам 
Пригожин. – Но ес-
ли честно, то мы 
как-то позабы-
ли об этой да-
те. И о том, 
что сегодня 
г о д о в щ и н а 
со дня тор-
жества, нам 
напомнили на-
ши друзья. По-
этому и подумать 
о подарке для супруги 
возможности у меня еще не 
было. Сейчас как раз хочу 
что-то придумать! Мы с Ва-
лерией стараемся как-то не-
обычно провести этот день, 
что-то заранее спланиро-
вать. В этот раз получилось, 
что отмечаем свой личный 
праздник на церемонии 
«Fashion People Awards». 

Кстати, Валерия оказа-
лась в числе самых стиль-
ных и получила звание «Ар-
тист года».

Ведущие, 
но не пара

Актер Вячеслав Ма-
нучаров и телеведу-
щая Юлия Баранов-
ская появились на 
премии вместе. И 
когда на них наце-
лились объективы 
фотоаппаратов и те-
лекамер – Слава не-
ожиданно взял Юлию 
за руку и в таком виде 
принялся позировать на 
камеры. Среди гостей уже 
начали шептаться: уж не но-
вая ли пара образовалась в 
российском шоу-бизнесе? 
Но оказалось, что это – та-
кая игра: Юлия и Вячеслав, 
приглашенные в качестве 
ведущих церемонии, весь 
вечер со сцены наперебой 

осыпали друг друга компли-
ментами.

– Вячеслав, ты – очень 
важный мужчина в моей 
жизни, – говорила Юлия. – 
Помню, как-то давно я вела 
свое самое первое меро-
приятие как раз с тобой. И 
было это на Красной пло-
щади. Помнишь? 

– Конечно, помню! – тут 
же восторженно отозвал-
ся Манучаров. – Юлия, я 
тебя так люблю, просто 
обожаю! Такая красивая 
девушка! Ты – настоящая 

звезда! 

Фэшн-дубль 
Стаса Михайлова

Супруга певца Стаса Ми-
хайлова Инна о чем-то пере-
шептывалась с подругой и  
при этом старалась заснять 
на свой мобильный теле-
фон каждый шаг любимо-
го Стаса. На сцену за фэшн-
премиями Михайлов выхо-
дил дважды. Его композиция 
«Там» победила в категории 
«Fashion-песня». А совмест-
ная с Джиганом песня «Лю-

бовь-наркоз» стала еще и 
лучшим «Fashion-дуэтом».

– Спасибо большое! – 
скромно произнес Стас, 
рассматривая статуэтку, и 
тут же в шутку добавил. – 
А вы аплодируйте, аплоди-
руйте активнее!

Ловушка 
для Баскова

Николаю Баскову этот ве-
чер запомнится надолго. Во-
первых, певец и телеведущий 
неожиданно получил награду 
как «Лучший актер года» – за 
роль в фильме «#Все_испра-
вить!?!». А во-вторых – еще 
более неожиданно попал в 
ловушку. Вручение премии 
проходило за закрытыми 
дверями в формате гала-ужи-
на. Чтобы сидящих за стола-
ми артистов никто не беспо-
коил, у дверей, ведущих из 
коридора в ресторан, были 
поставлены охранники, кото-
рые открывали гостям двери 
изнутри. И когда Басков по 
какой-то причине вышел в ко-
ридор – попасть обратно он 

что-то придумать! Мы с Ва-
лерией стараемся как-то не-
обычно провести этот день, 
что-то заранее спланиро-
вать. В этот раз получилось, 
что отмечаем свой личный 
праздник на церемонии 
«Fashion People Awards». 

Кстати, Валерия оказа-
лась в числе самых стиль-
ных и получила звание «Ар-

Актер Вячеслав Ма-
нучаров и телеведу-

за руку и в таком виде 
принялся позировать на 
камеры. Среди гостей уже 
начали шептаться: уж не но-
вая ли пара образовалась в 
российском шоу-бизнесе? 
Но оказалось, что это – та-
кая игра: Юлия и Вячеслав, 
приглашенные в качестве 
ведущих церемонии, весь 
вечер со сцены наперебой 

осыпали друг друга компли-
ментами.

– Вячеслав, ты – очень 
важный мужчина в моей 
жизни, – говорила Юлия. – 
Помню, как-то давно я вела 
свое самое первое меро-
приятие как раз с тобой. И 
было это на Красной пло-
щади. Помнишь? 

– Конечно, помню! – тут 
же восторженно отозвал-
ся Манучаров. – Юлия, я 
тебя так люблю, просто 
обожаю! Такая красивая 
девушка! Ты – настоящая 

звезда! 

Фэшн-дубль 
Стаса Михайлова

Супруга певца Стаса Ми-
хайлова Инна о чем-то пере-
шептывалась с подругой и  
при этом старалась заснять 
на свой мобильный теле-
фон каждый шаг любимо-
го Стаса. На сцену за фэшн-
премиями Михайлов выхо-
дил дважды. Его композиция 
«Там» победила в категории 
«Fashion-песня». А совмест-
ная с Джиганом песня «Лю-

поздравили друг друга
Ïîäðîáíîñòè
Мужское 
и женское
Награда в номинации 
«Лучший женский голос» 

досталась Ани Лорак. 
На церемонию пе-

вица приехала в 
черном платье 

от дизайнера 
Алины Герман 
с объемны-
ми рукавами, 
украшенными 

кружевом и пе-
рьями. 

Аналогичную 
награду в мужской 

номинации получил Сер-
гей Пенкин. Музыкант 
предстал перед гостями в 
черно-золотом костюме и 
блистающих в ярком све-
те прожекторов золотых 
ботинках. При этом певец 
заметил, что к услугам сти-
листов он не прибегает, по-
лагаясь исключительно на 
свой вкус.
Насчет своей награды Пен-
кин сказал:
– У меня не так много подоб-
ных регалий, но я к этому 
спокойно отношусь. Да и 

поздно уже их получать – 
надо было мне их 

лет двадцать на-
зад вручать. Но 

самая главная 
награда для 
артиста – не 
эта статуэтка, 
а полные залы. 

Ты можешь не 
обладать никаки-

ми наградами – 
и при этом выйти на 

сцену и показать все, на что 
способен.

Êñòàòè
Самыми стильными в этот вечер также были названы певец Эмин 
Агаларов, певицы Диана Арбенина, Слава, Анна Седокова, вновь 
объединившаяся группа «Стрелки», стилист Сергей Зверев, супруги 
фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков и многие другие.

уже не смог: снаружи 
дверь не открывалась. Пе-
вец готов был в отчаянии по-
кинуть мероприятие – но тут, 
на его счастье, распахнулась 
соседняя дверь, и именитому 
гостю было предложено вой-
ти в ресторан. 

Мы же в свою очередь по-
старались расспросить Ба-
скова о его планах на лето.

– Я готовлюсь к шоу, кото-
рое состоится в Кремле в ок-
тябре, и у меня совсем мало 
времени на отдых. Плани-
рую на мой день рождения 
(15 октября Николаю ис-
полняется 40 лет – дата, 
которую суеверные 
артисты стара-
ются не отме-
чать. – Прим. 
авт.) с моей 
девушкой Со-
фией слетать 
к друзьям на 
Сардинию на 
пять-семь дней. 
А еще мы будем в 
Сочи на «Новой вол-
не» – вот там и отдохнем. 

Екатерина 
ШИТИКОВА

Ведущая мероприя-
тия Юлия Барановская 
приехала вместе со 
старшим сыном Арте-
мом.

До начала церемонии Стас Михайлов и его 
супруга Инна пообщались с Ольгой Орловой.

Николай Басков 
и Софи Кальчева.
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Ðåöåïò îò çâåçäû
Печёная форель

– А у вас есть какой-нибудь фирменный 
рецепт?
– Да можно просто запечь форель в ду-
ховке – и это будет великолепно! 
Итак, рецепт моей любимой форели: бе-
рем красную рыбку – и первым делом 
делаем для нее соус, который состоит из 
одной столовой ложки терияки, ложки 

меда, двух ложек соевого соуса и дижон-
ской горчицы. Погружаем в соус рыбу и 
оставляем на 10 минут. А потом отправ-

ляем форель в духовку на 20 минут при 
температуре 180 градусов. Блюдо со-

ветую дополнить салатом из свежих 
овощей. Мне кажется, это лучшее из 
того, что можно съесть на обед.

Äîñëîâíî
«Завтрак для любимого – 
это прекрасно»
– Но вообще-то вы готовить умеете?
– Хотя я редко готовлю, но делаю это хорошо, и все хва-
лят: говорят, что вкусно. Нет ничего такого, что я хотела 
приготовить, но не сумела бы этого сделать. 
– То есть, если вам захочется приготовить любое 
незнакомое блюдо…
– …то я смогу его приготовить в ста случаях из ста. Но 
мне не нравится превращать приготовление еды в еже-
дневное занятие. Хотя, наверное, сделать завтрак для 
своего любимого мужчины – это прекрасно. Но сейчас 
мое сердце свободно, а в жизни столько интересного, 
что я не готова тратить на еду много времени.
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Мария ШУМАКОВА:

Мечтаю перейтина сыроедение
Мария Шумакова 
родилась в Новоси-
бирске. А сибирская 
кухня, как известно, 
славится в первую 
очередь пельменями, 
а во вторую – сытно-
стью блюд. 

П оэтому мы рас-
спросили актри-
су и о пельме-

нях, и об ее кулинарных 
пристрастиях.

Если в доме нет 
плиты

– Мария, как много 
времени вы проводите 
у плиты?

– Проблема в том, что 
у меня в квартире нет 
плиты. 

– А как же вы пита-
етесь?

– Заказываю еду в служ-
бах доставки, и они утром 
привозят мне набор гото-
вых диетических блюд на 
весь день. 

– Это удобно?
– Это очень удоб-

но. Во-первых, 
это экономит 
массу време-
ни. И не нуж-
но думать о 
приго тов ле -
нии еды. Ведь 
обычно из-за 
плотного графи-
ка я даже в кафе 
питаться не успеваю. 
И эти коробочки всегда 
меня спасают и заметно 
облегчают жизнь. 

– То есть вы питае-
тесь из коробочек?

– Иногда могу утром се-
бе приготовить смузи.

«Пельмени 
лепим всей 
семьёй»

– Вы родились в Сиби-
ри, кухня которой сла-
вится разнообразными 
блюдами. В том числе и 
мясными. Что из сибир-
ской кухни вам по душе?

– Да, я родилась в Си-
бири, но не очень люблю 
мясо, а летом стараюсь от 
него вообще отказывать-
ся. 

– А пельмени?
– О, пельмени я 

люблю! И у меня с ними 
связано много приятных 
ассоциаций. Помню, ког-
да я была маленькой, то 
любила вырезать стакан-
чиком из теста кружочки 
для них. Кстати, мои ро-
дители до сих пор не поку-
пают готовые пельмени, а 
лепят их сами. И каждый 
раз, когда я приезжаю в 
Сибирь в гости к родите-
лям, мы все собираемся 
на кухне и лепим пель-
мени всей семьей. За ра-
ботой мы одновременно 
рассказываем друг другу 
какие-то теплые истории, 
а бывает и так, что мама 
с папой, которые недав-
но поссорились, прими-
ряются за этой бытовой 
церемонией. Поэтому для 
меня лепить пельмени – 

красивая се-
мейная тра-
диция. Наде-
юсь, когда у меня будет 
своя семья, мы тоже бу-
дем это делать.

Где лежит путь 
к мужчине?

– А как вы относитесь 
к экзотическим блюдам? 

– Вы знаете, в еде я кон-
серватор. 

– Вы согласны с ут-
верждением, что путь к 
сердцу мужчины лежит 
через его желудок?

– Нет, я считаю, что он 
лежит напрямую через 
сердце! (Улыбается.) Ко-
нечно, мужчины любят 
поесть. И когда женщина 
готовит своими руками – 
в этом есть определенная 

магия: ведь она заклады-
вает в еду свою женскую 
энергию, а это очень важ-
но! Но во всем должна 
быть мера. 

«Стараюсь 
правильно 
питаться»

– Мария, вы сторонник 
или противник диет?

– Я с 10 лет сижу на раз-
личных диетах: то у ме-
ня была аллергия, то мне 
просто нужно было поху-
деть… Теперь раз в неде-
лю я обязательно устра-
иваю себе разгрузочный 
день. И вообще стараюсь 
правильно питаться: есть 
белки с салатами, избе-

гать сладкого и ограни-
чивать потребление угле-
водов, не есть вредную 
пищу. Но недавно я зашла 
«заесть стресс» в амери-
канский фастфуд. После 
у меня был шок: я сама не 
понимала, как я могла так 
поступить! А вообще я сто-
ронник не диет, а здорово-
го питания. Но его нужно 
придерживаться постоян-
но, а то бывает так, что раз 
в два месяца все же сры-
ваешься на какую-то ерун-

ду. А ведь от здорового пи-
тания зависит и состояние 
кожи, и внешний вид, и ко-
личество энергии. И еще у 
меня есть давняя мечта: 
перейти на сыроедение. 
Не знаю, вредно это или 
нет. Но сколько я вижу сы-
роедов – они все краси-
вые, их кожа светится, у 
них огромное количество 
энергии. Меня это очень 
привлекает.

Екатерина 
ШИТИКОВА

Мечтаю перейтина сыроедениена сыроедение

диция. Наде-

Звезда се-
риала «Сладкая 
жизнь» на ТНТ в 

жизни ограничива-
ет себя в слад-

ком.
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Окрошка классическая
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 огурца, 2 карто-
фелины, 2 яйца, 5 редисок, 
400 г отварной говядины, 1 пу-
чок зеленого лука, по половине 
пучка петрушки и укропа, 
1 л кваса, 4 ст. л. сметаны, соль.
Калорийность (на 100 г): 
52 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картошку отварить в мундире до готовно-
сти, остудить, почистить; яйца сварить вкрутую.

2 Огурцы, картошку, мясо нарезать мелким кубиком, 
редис – тонкими кружками, яйца – пополам и затем 

тонким ломтиком.
3 Зелень мелко нарубить.
4 Смешать все овощи, зелень и мясо, посолить, 
еще раз перемешать, разложить по тарелкам и за-
лить охлажденным квасом.
5 В каждую тарелку положить половинку яйца и 

ложку сметаны; при желании можно добавить 
по два кубика льда.
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Кроши картошкуОдно из самых попу-
лярных летних блюд 
русской кухни – 
окрошка. Рецептов 
ее приготовления 
примерно столько 
же, сколько хлебо-
сольных хозяек. И у 
каждой – своя изю-
минка, свой секрет-
ный ингредиент, своя 
маленькая тайна.

С егодня мы пред-
лагаем вам не-
сколько рецептов 

окрошки – возможно, 
один из них придется вам 
по душе и станет вашим 
«фирменным».

Название одно, 
вариантов – 
тьма
Слово «окрошка» произо-
шло от «крошить», «кро-
шево». То есть название 
отражает суть блюда: 
продукты, мелко поре-
занные – покрошенные – 
и залитые холодной жид-
костью. В классическом 
варианте этой жидкостью 
является «белый», то есть 
светлый квас. Однако су-
ществуют окрошки и на 
кефире, кислом молоке, 
минеральной воде и даже 
пиве.
В окрошку кладут све-
жие овощи – огурцы, 
морковь, редис, зелень 
(зеленый лук, укроп, пе-
трушка), а также вареный 
картофель. Для сытости в 
этот холодный суп добав-
ляют мясо или рыбу. Мясо 
(курица, говядина, свини-
на и т. д.) и рыба должны 
быть предварительно от-
варены и охлаждены.
При подаче в окрошку до-
бавляют сметану и рубле-
ные мелко вареные яйца, 
реже – хрен или горчицу. 

Кроши картошкуна окрошку

ные мелко вареные яйца, 
реже – хрен или горчицу. 

лить охлажденным квасом.
5 В каждую тарелку положить половинку яйца и 

ложку сметаны; при желании можно добавить 

бавляют сметану и рубле-
ные мелко вареные яйца, 
реже – хрен или горчицу. 
ные мелко вареные яйца, 
реже – хрен или горчицу. 

2 Огурцы, картошку, мясо нарезать мелким кубиком, 
редис – тонкими кружками, яйца – пополам и затем 

тонким ломтиком.

«Клади 
картошку в 

окрошку, а любовь 
в дело». 
Русская 

пословица

Окрошка-рекордсмен
Самая большая окрошка в мире весила 855 кг. Она появилась на свет в Пензе на 
фестивале предпринимателей.
В приготовлении гигантской окрошки принимали участие 13 лучших поваров-
профессионалов. Вместе они нарезали 60 кг отварного мяса, 740 вареных яиц, 
50 кг картофеля, 47 кг огурцов, 40 кг редиса, 19 кг зеленого лука и по 14 кг пе-
трушки и укропа. Для того чтобы залить окрошку, понадобилось 560 литров ква-
са. Для остроты в котел залили по 5 кг хрена и горчицы.

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Окрошка считается блю-
дом исконно русской 
кухни. Первые русские 
окрошки были залиты 
не квасом, а капустным 

или огуречным рассо-
лом. Историки счи-

тают, что квасом 
накрошенные 
продукты ста-
ли заливать 
лишь в XV 
веке. Понача-

лу в основном 
это были хлеб 

и репа. Картошка 
пришла в окрошку 

уже в XIX веке. Счита-
ется, рыбная окрошка 
своем происхождени-
ем обязана бурлакам. 
Они первыми вяленую 
рыбу стали размачивать 
в квасе. 

Окрошка с малосольной 
сёмгой
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г малосольной семги, 4 
огурца, 3 картофелины, 4 яйца, 1 красная луко-
вица, пучок укропа, 1,5 л кваса, 200 мл смета-
ны, хрен, соль.
Калорийность (на 100 г): 49 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить в мундире до готовности, 
остудить, почистить и нарезать мелким куби-
ком; так же нарезать огурцы и семгу.
2 Яйца сварить вкрутую, остудить, нарезать 
мелким кубиком; укроп мелко порубить.
3 Смешать все ингредиен-
ты в большой кастрюле.
4 Сметану размешать со 
стаканом кваса, влить 
в кастрюлю, все 
перемешать, долить 
оставшимся квасом 
и убрать на холод на 
2 часа.
5 Подавать с хре-
ном.

Êñòàòè
Уместна ли в окрошке колбаса? 
Известный исследователь русской кухни Вильям Похлебкин 
считал, что использовать колбасу для приготовления окрош-
ки неприемлемо. В окрошке, по его мнению, должны быть 
только самые свежие, нежные овощи и только самое мягкое 
мясо. Также Похлебкин считал, что редис и петрушка огру-
бляют это блюдо. Но тут уж, как говорится, на цвет и вкус...

Наша встреча с 
ней была сплош-
ной ошибкой. С ней 
нужно было рвать 
все отношения еще 
тогда, когда она 
предложила подо-
греть окрошку. 

мелким кубиком; укроп мелко порубить.
Смешать все ингредиен-

ты в большой кастрюле.
Сметану размешать со 

стаканом кваса, влить 

Светлана ИВАНОВА
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Малина
Малина тонизирует и увлажняет кожу не хуже клубни-
ки. А для жирной и склонной к воспалению кожи она 
даже более полезна, так как содержит уникальные 
растительные кислоты.
МАТИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Две столовых ложки размятых ягод малины смешать с мяки-
шем ржаного хлеба (или хлеба из отрубей) так, чтобы получи-
лась кашица. Нанести кашицу на кожу лица, слегка массируя 

ее при этом. Через 15-20 минут маску смыть про-
хладной водой.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Столовую ложку ягод малины размять, 
смешать со взбитым яичным белком, 
чайной ложкой натурального нежирного 
йогурта (подойдут также кефир и просток-

ваша) и чайной ложкой кукурузного крах-
мала. Смесь нанести на кожу лица на 15-20 

минут, после чего смыть прохладной водой.

МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Столовую ложку размятых ягод мали-
ны смешать с яичным желтком, чайной 
ложкой растительного масла и чайной 
ложкой овсяной муки. Смесь нанести на 
лицо на 15-20 минут, после чего смыть 
теплой водой.

Клубника 
и земляника
Маска из клуб-
ники – 
самая из-
вестная 
и простая. 
Достаточно 
протереть лицо 
сочной спелой ягодой, 
чтобы кожа немедлен-
но ощутила 
приятную свежесть. 
Однако в клубнике, 
помимо освежающего 
сока, содержатся мно-
гие полезные веще-
ства. Поэтому маски 
из этой ягоды можно 
сделать буквально на 
все случаи жизни. Для 
масок можно брать как 
клубнику, так и земля-
нику.
МАСКА ДЛЯ 
УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ
2 столовые ложки раз-
мятых ягод смешать с 1 
чайной ложкой меда, тща-
тельно растереть и нало-
жить на кожу лица. Через 
15-20 минут маску смыть 
водой комнатной темпе-
ратуры.

МАСКА 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
2 столовые ложки раз-
мятых ягод смешать с 1 
столовой ложкой мягкого 
жирного творога. Если 
творог очень сухой и кру-
питчатый, его необходи-
мо дважды протереть 
через мелкое сито. 
Маску нанести на 
лицо на 15-20 минут, 
после чего смыть те-
плой водой.
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ПОДРОБНОСТИ

Спелая ягода –
Малина
Малина тонизирует и увлажняет кожу не хуже клубни-

Спелая ягода –Спелая ягода –хорошая кожа
Наступает время све-
жих, с родного кусти-
ка, с милой грядочки, 
наполненных солнцем 
и витаминами ягод. 
Не упустите возмож-
ность использовать их 
не только как лаком-
ство, но и для ухода за 
кожей лица. 

С егодня мы рас-
скажем, как и для 
чего нужно делать 

маски из ягод.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Размять две большие ягоды 
клубники (или равный объем 
ягод земляники), смешать с 
одним яичным желтком и на-
нести на кожу лица. Через 
15-20 минут смыть водой 
комнатной температуры. 
Если ягоды очень сочные, и 
маска получается слишком 
жидкой, ее можно загустить 
кукурузным или картофель-

ным крахмалом. Добавив 
к ягодам и желтку 1 чай-
ную ложку растительного 
масла (лучше оливкового), 
можно получить питатель-
ную маску для сухой кожи.

МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Размять столько клуб-
ники, чтобы получилась 
столовая ложка ягодного 
пюре. Белок одного кури-
ного яйца взбить с каплей 
лимонного сока в крепкую 
пену, добавить половину 
столовой ложки крахмала 

и ягодное пюре, пере-
мешать. Нанести маску 
на лицо и через 15-20 
минут смыть прохлад-

ной водой.

и земляника
Маска из клуб-

Достаточно 
протереть лицо 

ее при этом. Через 15-20 минут маску смыть про-
хладной водой.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Столовую ложку ягод малины размять, 
смешать со взбитым яичным белком, 

ваша) и чайной ложкой кукурузного крах-
мала. Смесь нанести на кожу лица на 15-20 

минут, после чего смыть прохладной водой.

МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Ягодные 
маски освежа-

ют, увлажняют, то-
низируют кожу, на-
полняя ее множе-
ством полезных 

веществ.

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Историки точно знают, 
что и в Древнем Египте, 
и в Древних Греции и Ри-
ме маска из природных 
ингредиентов уже не 
была косметической но-
винкой. Женщины хотели 
хорошо выглядеть во все 
века и времена.
Первые маски содержа-
ли мед, молоко (в том 
числе ослицы, буйво-
лицы), белую глину, 
измельченные свежие 
овощи, фрукты. Одним 

из популярных 
компонентов в 

древние време-
на была, напри-
мер, фасоль. 
Считалось, что 

она наиболее 
эффективно 
отбеливает 
кожу.

Смородина
Помимо увлажнения, смородина, 
особенно черная, хорошо очищает и 
отбеливает кожу. Это одно из лучших 
народных средств для осветления 
веснушек.
Маски для сухой и нормальной кожи 
лучше делать из черной смородины, 
для жирной – из красной и белой. 
МАСКА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ 
ВЕСНУШЕК
Столовую ложку ягод смородины размять 
в кашицу и наложить на кожу в местах с 
излишней пигментацией. Через 10-15 
минут смыть водой комнатной тем-
пературы. Еще эффек-
тивнее будет действие 
такой маски, если из 
свежих ягод отжать 
сок, пропитать им 
салфетку (или мар-
левые тампоны) и 

наложить на проблемные места. Чтобы 
быстро добиться результата, такую маску 
следует накладывать 1-2 раза в день.

МАТИРУЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
3 столовых ложки красной или белой смо-
родины размять и отжать сок. Смешать 
смородиновый сок со столовой ложкой 
овсяной или пшеничной муки грубого по-
мола и нанести на кожу лица. Через 15-20 
минут смыть прохладной водой.

МАСКА ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ
Столовую ложку черной смородины 

растереть с половиной столовой 
ложки жирной сметаны и чайной 
ложкой жидкого меда. Маску нане-

сти на кожу лица на 15-20 минут, после 
чего смыть водой комнатной темпе-

ратуры. Если мед заменить 
растительным маслом, 

получится маска для сухой 
кожи.

мала. Смесь нанести на кожу лица на 15-20 
минут, после чего смыть прохладной водой.

из популярных 
компонентов в 

древние време-
на была, напри-

в кашицу и наложить на кожу в местах с 
излишней пигментацией. Через 10-15 
минут смыть водой комнатной тем-
пературы. Еще эффек-
тивнее будет действие 
такой маски, если из 
свежих ягод отжать 

растереть с половиной столовой 
ложки жирной сметаны и чайной 
ложкой жидкого меда. Маску нане-

сти на кожу лица на 15-20 минут, после 
чего смыть водой комнатной темпе-

ратуры. Если мед заменить 
растительным маслом, 

получится маска для сухой 

Виды питательных кремовНекоторые женщины 
стремятся круглый год 
лишь увлажнять кожу, 
считая, что питания изну-
три ей вполне достаточно. 
Это опасное заблуждение. 

В первую очередь на-
шей коже нужно не 
увлажнение, а пи-

тание. А питать кожу лучше 
как изнутри, поддерживая 
правильный баланс жиров 
в повседневном меню, так и 
снаружи, – используя в том 
числе питательные кремы. 
Вместе с тем, напомним, что 
питательные кремы имеют ряд 
разновидностей. Расскажем о 
некоторых. 

жирного творога. Если 
творог очень сухой и кру-
питчатый, его необходи-

кукурузным или картофель- ного яйца взбить с каплей 
лимонного сока в крепкую 
пену, добавить половину 
столовой ложки крахмала 

и ягодное пюре, пере-
мешать. Нанести маску 
на лицо и через 15-20 
минут смыть прохлад-

ной водой.

ЗАЩИТНЫЕ. Предназначены для 
защиты кожи от воды, легко нано-
сятся и покрывают кожу эластичной 
пленкой.
КОЛЬДКРЕМЫ. Представляют 
из себя эмульсию «масло в воде» 
и содержат в своем составе воск. 
Можно использовать для очище-
ния кожи лица. Тогда крем наносят 
толстым слоем и снимают сал-
феткой или ватным диском. Для 
питания достаточно тонкого слоя 
на ночь.
КРЕМЫ С ЛИПОСОМАМИ. Ли-
посомы легко проникают в 
кожу, таща за собой, как в 
«контейнере», биологи-

чески активные вещества, питая и 
защищая.
КРЕМ С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТА-
МИ. Фруктовые кислоты растворяют 
в коже вещества, связывающие оро-
говевшие клетки, которые быстро 
отшелушиваются. Длительное поль-
зование стимулирует процессы об-
новления глубоко лежащих клеток – 
разглаживаются мелкие морщинки, 
осветляются пигментные пятна.

По улице идет 
молодой папа с 
девчушкой лет 
пяти. 
– Что вы сегодня 
делали в дет-
ском саду? – 
спрашивает 
папа.
– Мы кушали 
волчьи ягоды! – 
отвечает дочь.
– Зачем? Ты что, 
волчицей хо-
чешь стать? 
– Да, хочу. 
– Не торопись, 
дочка, вырас-
тешь – успеешь! 

Крем с липосомами лучше покупать 
в тубе с узким горлышком, чтобы 

меньше контактировать с воздухом, 
в банке он быстрее прогоркнет. КС

ТА
ТИ

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит косметолога Варвару Астафьеву за помощь в подготовке материала.
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А какая калорийность 
у окрошки?
Главными ингредиентами окрошки явля-
ются:
•   отварной картофель, свежие огурцы, 
зелень (лук, петрушка, укроп, сельдерей), 
редис, вареные яйца. 
•   по желанию добавляется мясо, курица, 
рыба, колбаса.
•   основа может быть из кваса, кефира, сы-
воротки или просто вода (например, под-
кисленная лимоном). «Забелить» окрошку 
можно сметаной, классическим йогуртом 
или майонезом. 
В зависимости от выбранных продуктов бу-
дет меняться и калорийность. Средняя ка-
лорийность составляет 47-60 ккал 
на 100 г. Самая низкокалорий-
ная – овощная, а если добавить в 
нее колбасу и майонез, 
калорийность увеличит-
ся в два-
три раза.

– Дорогая, а ты знаешь, 
чтобы похудеть, нуж-

но за полчаса до еды 
выпить поллитра 
воды? 
– Так я же так и де-
лаю, перед вторым 

пью кипяченую 
воду. Правда 
вместе с мясом, 
свеклой, капу-

стой, кар-
тошеч-
кой...

лаю, перед вторым 
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Лето –Лето –
чтобы похудеть, нуж-

но за полчаса до еды 
выпить поллитра 
воды? 
– Так я же так и де-
лаю, перед вторым 

пью кипяченую 
воду. Правда 
вместе с мясом, 
свеклой, капу-

стой, кар-
тошеч-
кой...

лаю, перед вторым 

вместе с мясом, 

СВЁКЛА

ккал42

КАПУСТА цветная

ккал30
КАПУСТА

ккал28
КАБАЧКИ

ккал24
БАКЛАЖАНЫ

ккал24
МОРКОВЬ

ккал33
РЕДИС

ккал20
ЛУК

ккал41

ОГУРЕЦ

ккал14

ПОМИДОР

ккал24

КАРТОФЕЛЬ

ккал77ТЫКВА

ккал22

РЕДЬКА черная

ккал36

ПЕРЕЦ

ккал26

ПАТИССОН

ккал19

Лето – лучшая пора, чтобы заняться собой 
любимой и своей фигурой. И очень качествен-
но помогут вам в этом свежие овощи, фрукты, 
пряная ароматная зелень. 

М ножество витаминов, приятных вкусов, 
пользы, питательности, при этом мало ка-
лорий. И наша публикация поможет вам в 

ваших в трудах и заботах о своей фигуре. 

– Дорогая, а ты знаешь, 

Лето –Лето –
– Дорогая, а ты знаешь, 

чтобы похудеть, нуж-

стройности пора
Çíàé è ïîìíè
Даешь правильную 
загрузку!
Правильное полноценное питание обеспечит 
ваш организм всем самым необходимым (ви-
таминами, минералами, клетчаткой, сложны-
ми углеводами, белками и полезными жира-
ми). Но одни огурцы и кабачки сделать это не 
в состоянии. 
Не только овощи и фрукты, но и мясо птицы, 
рыба, морепродукты, кисломолочные про-
дукты, орехи, каши, растительные масла – все 
это должно быть в вашем меню. Даже если вы 
настроены худеть, и при этом вести активный 
образ жизни, вы должны ежедневно употре-
блять не менее 1200-1300 ккал. Ряд диетологов 
считает, что для поддержания веса достаточно 
употреблять в районе 1800 ккал женщинам и 
2200 ккал мужчинам. При значительном уве-

личении умственных, 
а тем более физиче-
ских нагрузок норма 

увеличивается: для 
женщин 3000 ккал и 
3600 ккал для мужчин. 
Но вместе с тем это 

все средние цифры. 
Каждый человек, как 
и его жизнь, всегда 
индивидуален. 

Светлана ИВАНОВА

Äîáàâüòå â ðàöèîí
Кабачки тушеные
Самый низкокалорийный вари-
ант (всего 30 ккал на 100 г) можно 
получить из кабачков – просто 
запечь их в духовке в фольге. Для 
этого молодой кабачок порежь-
те на кружочки, добавьте специй, 
сок лимона или зелени. Закрой-
те фольгой и выпекайте 
примерно 25 минут. 
Вы получите от-
личное блюдо.

Íà çàìåòêó
Зачем считать 
калории?
Диетологи уверены, что подсчет 
калорий — необходимый шаг к фор-
мированию правильного пищевого 
поведения. Задумываясь о съеденных 
калориях и планируя калорийность 
еды в каждый прием, человек:

•   перестает бездумно поглощать 
большое количество еды;
•   вовремя останавливается, когда 
есть соблазн «заесть» проблему;
•   позволяет себе любимые продукты, 
но в меньших количествах;
•   предпочитает полезные для орга-
низма продукты;
•   худеет постепенно и надолго.
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Не вся листваКонечно, прекрасен сад цветущий. Но там, где 
солнца недостаточно, можно создать не менее 
прекрасные композиции из растений с кра-
сивыми листьями. Удивительно, какие только 
формы и расцветки бывают у листьев расте-
ний! 

Т емно-зеленые, ярко-зеленые, лимонные, крас-
ные, оранжевые, с полосками, с крапинками 
и серебристым пушком. Умелое их сочетание 

подчеркивает тонкий вкус хозяев участка.

Хоста
Это растение завоевало 
сердца многих садоводов. 
Формы листьев у хост на-
столько разнообразны, 
что, даже сочетая лишь 
растения этого вида, 
можно создать потряса-
ющие композиции. 
Сорт «Голубая луна» от-
личается особенным вос-
ковым налетом на листьях. 
Именно он и придает им нео-
быкновенный голубоватый оттенок. 
Рядом с одноцветными хостами можно 
посадить пестролистные экземпляры. 
Листья с пятнышками у сортов «Мармо-
рата» и «Беатрис».
Создать композицию можно также из 
растений разного размера, если поса-
дить рядом мелкие карликовые хосты и 
хосты-гиганты, которые достигают в вы-
соту полутора метров.
Хосты относятся к растениям-долгожите-
лям. Они могут расти на одном месте до 
25 лет. Но периодически, в зависимости 
от сорта, нуждаются в делении. Обычно 
омоложение куста проводят раз в 5-7 лет.
Хосты не требовательны, лучше растут 
на легкой и влажной почве. На солнце 
окраска становится ярче, но развивает-
ся растение медленнее, чем в тени. 

Барвинок
Вечнозеленое почвопокровное растение. 
Есть сорта с однотонными зелеными листья-
ми, но украшенные небольшими голубыми 
цветами. А есть и пестролистные, но не цве-
тущие сорта. 
Самое неприхотливое растение среди всех не-
прихотливых. Очень быстро разрастается, об-
разовывая подушку, под которой ни один сор-
няк долго не продержится. 
Иметь такое растение 
у себя на участке 
не только очень 
красиво, но 
еще и очень 
полезно. По-
лезно для 
деревьев, 
вокруг кото-
рых не будет 
сорняков и 
вредителей. 
Полезно для 
кустарников, 
для роз, мел-
ких хризантем 
и т. д.

Хосты 
отлича-

ются друг от 
друга не толь-

ко расцвет-
кой листьев. 

Бывают сорта 
с листьями 
гладкими и 
волнисты-

ми.

Чистец византийский 
(он же стахис, он же шерстец, 
он же овечьи ушки)
Это любимец почти всех 
городских ландшафтных 
дизайнеров. Необычные 
серебристые опушенные 
листики чистеца создают 
оригинальные сочетания 
практически с любыми 
растениями. 
Чистец – растение непри-
хотливое. В тени растет 
хорошо. Но на слишком 
плодородной почве может 
утратить свою декоратив-
ность. Главная особенность 
ухода – удаление цветов. Цветы 
у стахиса совсем не привлекатель-
ные, да и разрастается растение го-
раздо лучше без них.
Выбрать, какое место на даче украсить уютными 
овечьими ушками, совсем не сложно. Они будут смо-
треться и на альпийской горке, и в качестве бордю-
ра на клумбе, и в сочетании с любыми цветами.

Медуница 
сахарная
Гостья из леса. На темно-
зеленых листьях мелкие 
белые крапинки. Как будто 
краску с кисти стряхнули. 
Цветки собраны в соцве-
тия. По форме напомина-
ют колокольчики, только 
собраны в кружок. Бывают 
белыми, розовыми и фио-
летовыми.
Медуница неприхотлива, 
зимостойка и тенелюби-
ва. А кроме того, широко 
используется в народной 
медицине.

Супружеская чета дачников купила парник, на участок его 
доставил суровый такой дядя. Муж спрашивает:
– Как долго его собирать?
Суровый дядя отвечает:
– Мы с напарником соберём за 6 часов, а вы (смерил их взгля-
дом) – от двух дней и до развода.

Бруннера
У этого растения 
очень красивые ли-

стья. Они точно не 
останутся незаме-

ченными, где бы 
их ни посадили. 
Темно-зеленые 
прожилки на 
светлом, почти 
мраморном фо-
не листа произ-
водят потрясаю-

щее впечатление.
Если вы ищете 

растение, которое 
украсило бы самый те-

нистый уголок, то по-
садите бруннеру. 
Разрастается она 
очень быстро. Очень 
хорошо чувствует се-
бя в тени деревьев. 
Как барвинок, прине-
сет пользу не только 
глазу, но и остальным 
растениям.
Цветет нежными, 
похожими на неза-
будки, цветочками. 
Но лишь в мае. 
Главное достоин-
ство бруннеры – 
листья.

няк долго не продержится. 
Иметь такое растение 
у себя на участке 
не только очень 

кустарников, 
для роз, мел-
ких хризантем 

Бруннера
У этого растения 
очень красивые ли-

стья. Они точно не 
останутся незаме-

ченными, где бы 

щее впечатление.
Если вы ищете 

растение, которое 
украсило бы самый те-
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в саду зелёная Êàê ñàäîâîä ñàäîâîäó
Декорируем «некрасивости» 
участка: превращаем минусы в плюсы
На каждом участке кроме клумб и огорода есть места 
или сооружения, которые не украшают площадь, но при 
этом избавиться от них практически невозможно. Это и 
хозяйственные постройки, и наши заборы, и старые пни 
или полуразрушенные фундаменты от прежних постро-
ек. Но при незначительном приложении рук и средств, не-
достаток можно превратить в достоинство.

ЗАБОР. Самые простой 
и логичный способ вдох-
нуть жизнь в унылый за-
бор – это посадить вдоль 
него вьющиеся расте-
ния. Но можно поступить 
и по-другому. Например, 
покрасить забор в яркие 
цвета. Или расположить 
на нем вертикальные 
клумбы или грядки. Тог-
да вы не только его спря-
чете, но еще и увеличи-
те полезную площадь 
участка. 
Предлагаем следующий 
вариант. Из досок сбива-
ется неглубокий ящик, 
который наполняется 
землей. В него высажи-
ваются каменные розы 
самых различных форм 
и расцветок. Когда рас-
тения разрастутся, они 
сами будут удерживать 
грунт от осыпания. При-
чем для успешного роста 
и развития этим посад-
кам надо совсем немного 
земли. Все, можно укра-
шать забор.

СТАРЫЙ ПЕНЬ. Его 
можно превратить в 
настоящую клумбу. На 
него можно устанавли-
вать контейнеры и каш-
по. На нем можно выса-
живать цветущие рас-
тения или, например, 
пряные травы. Также, 
пень тоже можно по-
красить и даже сделать 
из него светильник.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ. С ними 
можно поступить так 
же, как с забором. А 
можно поставить ря-
дом стеллаж, который 
будет служить шир-
мой и дополнитель-
ным местом для хра-
нения. А еще лучше 
поставить на стеллаж 
комнатные цветы. 
Основой для такого 
сооружения могут по-
служить старые при-
ставные лестницы и 
стремянки.

Гейхера
Это еще одно из растений, из 

разных сортов которого можно соз-
дать настоящие цветные клумбы. 
Какие только листья не бывают у 
гейхеры! И почти желтые, и крас-
ные, и ярко-зеленые, и однотонные, 
и с контрастными прожилками, и с 
каемочкой по краям.
Расти может и на глинистых почвах, 
и на песке. Но все свои лучшие ка-
чества раскроет на плодородной 
почве. Цветки располагаются на 
высоких тонких цветоносах. Про-
должительность цветения – от полу-
тора до двух месяцев.

Живучка
Пожалуй, самые пестрые в нашем перечне листья именно у 
живучки. Они бывают и фиолетовыми, и розовыми, и зеле-
ными, и бежевыми. Растет живучка где угодно, даже в рас-
щелинах между камнями. Цветет невысокими свечками в 
мае-начале июня.
Размножается корневыми отводками – усами. Быстро за-
нимает пространство. Украсит собой и альпийские горки, и 
обычные плоские клумбы, и миксбордеры.

в саду зелёная
Гейхера

Это еще одно из растений, из 
разных сортов которого можно соз-

в саду зелёнаяв саду зелёная
– Вася, а у 

меня родители на 
дачу уехали. Пони-

маешь намек?
– А то! Огурчиков с по-
мидорчиками приве-

зут? Здорово!

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Как вернуть себемладенческие пяточки
Пяточки, как у мла-
денца! Если это выска-
зывание про вас, а вы 
не младенец, значит, 
вам крупно повезло. 

В сех остальных, 
чьи стопы больше 
походят на театр 

военных действий, мы 
призываем начать непри-
миримую борьбу с тре-
щинами, натоптышами и 
мозолями.

Выясняем 
причины
Наш организм настоль-
ко удивительно устро-
ен, что порой причина 
неприятностей находит-
ся довольно далеко от 
места их расположения. 
Как ни старайся тереть 
пятки пемзой, если не 
избавиться от причины, 
пользы не будет. И без 
похода к врачу нам не 
обойтись.
Итак, причины:
•  трещины возникают 
на пятках не только из-
за хождения босиком. 
Набор причин доволь-
но велик. Трещины по-
являются при гастрите, 
диабете, авитаминозе. 
Грибок стопы тоже мо-
жет привести к трещи-
нам. Пока вы не выяс-
ните внутренние при-
чины, все наружные 
средства не помогут 
вам справиться с про-
блемой.
•  натоптыши – это 
следствие ношения 
слишком высоких ка-
блуков или неудобной 
обуви. Стопа испыты-
вает слишком боль-
шую нагрузку. Кстати, 
высокие каблуки могут 
даже спровоцировать 
плоскостопие.
•  шпоры – это кост-
ные наросты на пятке. 
Они способны вызвать 
настоящие мучения. 
Боль бывает настолько 
сильной, что практиче-
ски теряется способ-
ность ходить. Появ-
ление шпор связано 
чаще всего с наруше-
ниями гормональной 
и эндокринной си-

стем. Поэтому оконча-
тельно избавиться от 
этой проблемы можно 
только после визита к 
врачу.
•  мозоли бывают не 
только от ношения не-
удобной обуви. Если 
вы постоянно мучае-
тесь от них, то вам сто-
ит проверить печень. 
Потому что неполадки 
с печенью напрямую 
связаны с состоянием 
кожи ног.

Способы 
борьбы
Наступление на проблему луч-
ше производить по всем фрон-
там. Разобравшись с внутрен-
ней неполадкой, приступаем к 
решению внешних проблем. 
Трещины, мозоли и натоптыши 
появляются на сухой, не эла-
стичной коже. Наша зада-
ча – исправить ситуацию.
Народные методы проверены 
временем и низкобюджетны.

От трещин

Если женщина без одеж-
ды – это ещё вовсе не 
значит, что она вам до-
веряет. Вот если она без 
макияжа – тогда да!

Встречаются две 
модели:
– Что-то ты так странно 
ходишь?  
– Купила себе дорогу-
щие туфли. Они жмут 
приятно и мозоли от них 
гараздо нежнее.

– Что-то ты так странно 

От натоптышей
От натоптышей 
хорошо по-
могают 
масляные 
компрес-
сы. Возь-
мите 
любое 
нату-
ральное 
расти-
тельное 
масло. 
Пропитай-
те им марлю, 
приложите к стопе, 
а сверху – полиэтилен. 
Наденьте носки. Через 
пару часов компресс 
можно будет снять. 
Можно приготовить и спе-
циальную мазь: смешайте 
чайную ложку поварен-
ной соли, чайную ложку 
оливкового масла и пять 
капель масла календулы. 
Все это втирайте в распа-
ренную стопу.

От мозолей

1 Парим ноги. В воду добавляем 1,5 ст. ложки со-
ды и немного мыла. На распаренную мозоль 

прикладываем смолу любого хвойного дерева, за-
крепляем. Оставляем на ночь. Повторяем проце-
дуру через день четыре раза. Затем мозоль можно 
будет удалить.

2 Можно к пропаренной мозоли приложить 
корку лимона с мякотью, оставить на ночь. 

Повторять каждый день 3-4 раза. Затем мозоль 
удалить.

3 Прикладываем на мозоль сырую картошку, на-
тертую на мелкой терке, в течение 3-4 дней.

1 Кожуру от 
картошки 

варим 15-20 
минут. Затем 

парим ноги 
в получив-
шемся рас-
творе и ма-
жем пятки 
касторовым 
маслом. 

2 На ночь 
прикла-

дываем к тре-
щинам натертую на 

мелкой терке морковь. 
Утром смываем и об-
рабатываем пятки пем-
зой. 

3 От трещин хорошо 
помогает и молоч-

ная сыворотка. Нагрей-
те ее и парьте в ней но-
ги минут 30. Затем на-
несите на ноги жирный 
крем, наденьте хлопко-
вые носки и оставьте на 

ночь. Повторяйте про-
цедуры, пока трещины 
не затянутся.

4 Если причина 
появления тре-

щин – грибок, то помо-
жет чистотел. Возьмите 
200 г измельченного 
сырья, залейте 2 ли-
трами воды. Пропарьте 
ноги.

5 От грибка стопы по-
может и прополис. 

Аптечную настойку на-
несите на пораженные 
места, оберните бинтом 
и наденьте носки.

6 Знатоки народной 
медицины реко-

мендуют гигиеническую 
губную помаду приме-
нять как средство от 
трещин. Просто смазы-
вайте их помадой. Ко-
нечно, для этих целей 
придется приобрести 
отдельный тюбик.

те им марлю, 
приложите к стопе, 

1 Кожуру от 
картошки 

варим 15-20 
минут. Затем 

парим ноги 
в получив-
шемся рас-
творе и ма-
жем пятки 
касторовым 
маслом. 

2

От натоптышей 
хорошо по-

дываем к тре-
щинам натертую на 

мелкой терке морковь. 

Переполнен-
ный автобус – это 

когда поднимаешься 
на цыпочки, чтобы по-
смотреть, где едешь, а 
опуститься не можешь: 

место по пяткой уже 
занято.

Татьяна МИХАЛЁВА
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Очень важно не пропустить сезон купания. 
Даже если вам вода кажется еще прохладной, 

начните с малого. Сначала мочите ножки, затем 
заходите по пояс, потом можно и побултыхаться. 

И время пребывания в воде тоже увеличивайте по-
степенно. 

То же касается и солнечных ванн. Летом солнце очень 
активно, поэтому принимать его ласки надо с большой 
осторожностью, не изменяя основному принципу закали-
вания.
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Летом закаляемся –осенью не болеем
Лето – благодатная 
пора для укрепления 
иммунитета. Свежие 
витамины вокруг так 
и бегают. И можно 
начать закаливаться 
самим и закаливать 
детей, благо и время, 
и погода позволяют.

К роме очевид-
ной способно-
сти не болеть во 

время сезонных эпиде-
мий гриппа, у закален-
ных детей укрепляется 
нервная система. А это 
приводит к повышению 
стрессоустойчивости, 
работоспособности и со-
образительности, что бу-
дет совсем не лишним и 
школьникам, и дошколя-
там (учитывая современ-
ные нагрузки).

Неповторимая 
летняя пора

Лето имеет одно неоспо-
римое преимущество – 
можно все процедуры про-
водить на свежем воздухе. 
Собственно, в закалива-
ние входят не только во-
дные процедуры, но и воз-

душные ванны, солнечные 
ванны, активные игры и 
занятия спортом.

Клин клином 
вышибают

Современные педиатры 
советуют в первую оче-
редь начинать закалива-
ние с самого слабого ме-
ста. Например, ребенок 
боится сквозняков. Это 
совсем не значит, что его 
надо запечатать в ком-

нате. Даже 
нао б ор о т. 
Н а ч и н а й -
те постепен-
но открывать 
при нем форточ-
ки. Сначала минуты 
на три, затем на десять и 
так далее. У вашего чада 
слабое горло? Приучайте 
его к мороженому. Нач-

ните с чайной ложечки 
три раза в день. Пусть ре-
бенок погреет мороже-
ное во рту, сосчитает до 
десяти, затем проглотит. 
Постепенно увеличивай-
те порции. Такие проце-
дуры понравятся любому 
малышу.

Лето позволяет нам 
много гулять. Вос-

принимайте каж-

Íà çàìåòêó
Даже если у ребенка нет проблем со здоровьем, перед 
тем, как начинать закаливание, обязательно прокон-
сультируйтесь с педиатром.  К каждому малышу необхо-
дим индивидуальный подход.

Ïîäðîáíîñòè
Очень важно не пропустить сезон купания. 
Даже если вам вода кажется еще прохладной, 

начните с малого. Сначала мочите ножки, затем 
заходите по пояс, потом можно и побултыхаться. 

И время пребывания в воде тоже увеличивайте по-
степенно. 

То же касается и солнечных ванн. Летом солнце очень 

но открывать 
при нем форточ-
ки. Сначала минуты 

Лето позволяет нам 
много гулять. Вос-

принимайте каж-
ВАЖНО! 

Самое главное 
правило закали-

вания – постепен-
ность и регуляр-

ность.

дую прогулку на свежем 
воздухе как отдельную 
процедуру закаливания. 
Гуляйте каждый день, да-
же в плохую погоду. Про-
сто одевайтесь в соответ-
ствии с климатическими 
условиями.

Татьяна МИХАЛЁВА

Превратите все летние 
процедуры в веселую 
игру, примите в ней 
участие наравне с деть-
ми, и вы увидите, что у 
природы действитель-
но нет плохой погоды.

осенью не болеемосенью не болеем

ните с чайной ложечки 
три раза в день. Пусть ре-
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САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗДАНИЯ В МОСКВЕ 

8 (495) 792-47-73

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 
в рубрику «Каталог Недвижимости» 
производится ежедневно 
с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 18.00

Все объявления на правах рекламы

XVII век
Храм в честь Архангела 
Гавриила.
Построен в 1707 году по зака-
зу Александра Меншикова.
Высота 84 метра.

КСТАТИ
В 1723 году в башню Меншикова 
ударила молния, вспыхнул пожар. 
Через 50 лет храм отремонтировали, 
и с тех пор он совсем не изменился.

XIX век
Храм Христа Спасителя. 
Построен в 1883 году.
Высота 103 метра. 

КСТАТИ
В 1931 году Храм взорвали, а в 1994 
году отстроили заново. 

XVI-XVII век
Церковь-
колокольня 
Ивана Великого.
Построена в 1505 
году, достроена 
спустя век. 
Высота 81 метр.

КСТАТИ
На колокольне 34 
колокола, самый из-
вестный – 65-тонный 
Успенский (Царь-
колокол).

ХХ век
Главное здание МГУ. 
Построено в 1953 году.
Высота вместе со шпилем – 
240 метров.

КСТАТИ
Здание было самым большим 
в Европе в середине ХХ века.

XXI век
Башня «Федерация» Москва-сити.
Построена в 2016 году.
Высота  – 374 метра.

КСТАТИ
На башне установлены самые высокие 
электронные часы в мире, что отмечено 
книгой рекордов Гиннесса.

Такие дома, дома первого пери-
ода индустриального домостро-
ения, стали возводиться с 1957 
года, когда был принят закон об 

устранении излишеств в проек-
тировании домов. Заметим, что 
поначалу «хрущёвки» предпола-
галось использовать, считая их 

временным жильем, только 
25-50 лет...
Основные плюсы – развитая инфра-
структура и небольшая стоимость. 

Термин 
«ипотека»
Впервые стали ис-
пользовать этот 
термин в Древней 
Греции, называя 
так форму от-
ветственности 
перед кредито-
ром собственной 
землей должни-
ка. На границе 
вкапывали столб 
с табличкой, где 
писали, что эта 
земля обеспечи-
вает долг. Такой 
столб называли 
«ипотекой», что в 
переводе значит 
«подставка».

Пётр III 
и мусор
После того, как 
строительство 
Зимнего двор-
ца в Петербурге 
завершилось, на 
площади остались 
горы строитель-
ного мусора. Про-
блема вырастала 
в неразрешимую в 
ближайшее время. 
Император прика-
зал объявить, что 
желающие могут 
взять с площади 
все, что захотят, 
причем бесплатно. 
Через несколько 
часов проблемы 
как таковой не 
стало – мусор был 
растащен.

Âèêòîðèíà-áëèö
Какой русский царь при-
казал перенести дере-
вянный кремль по реке 
для взятия вражеского 
города?

А) Пётр I. Б) Иван 
Грозный. В) Александр I

Ответ. Б) Иван Грозный. 
При подготовке к за-
воеванию Казанского 
царства была разобра-
на крепость в городе 
Мышкине под Угличем. 
Каждое бревно помети-
ли, сплавили по Волге до 
устья Свияги. За 24 дня 
из выловленных бревен 
75 тысяч человек со-
брали крепость, которая 
стала называться Сви-
яжск.
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ЦАО  196 974

ЮВАО  111 803

СВАО  147 874

ЮЗАО 151 387

САО  145 286

ЮАО  126 185

ВАО  146 374

ЗАО  154 942

СЗАО  128 574

Í
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Купить 1-комнатную «хрущёвку» в Москве

По данным из открытых интернет-источников по состоянию на начало июня 2016 г.

Площадь 
кварти-
ры может 
колебаться 
от 29 до 33 
м2 в зависи-
мости от 
типовой 
серии. Цена 
варьирует-
ся от этаж-
ности и 
расположе-
ния здания, 
близости к 
транспор-
ту, местам 
отдыха 
и инфра-
структуры, 
роста или 
стагнации 
спроса на 
рынке жи-
лья. 

Средние цены в руб./кв.м по округам

Риэлтор:
– Это прекрасный 
дом в деревне со 
всеми удобствами. 
Экология, транс-
порт, – всё 
на уровне. 
Покупатель:
– Так сколько стоит 
этот сарай на бо-
лоте?

на момент их постройки
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ПОДРОБНОСТИ

Приучаем с первых днейВсе знают, как 
кошки боятся 
воды. Это не 
так, в природе 
эти животные 
без труда пре-
одолевают 
водные прегра-
ды. Домашние 
кошки тоже 
будут относить-
ся к мытью без 
страха, если 
приучить их к 
процедурам с 
самого нежного 
возраста.

ГОТОВИМ МЕСТО
Перед тем, как погрузить кошку в воду, подготовьте 
место. Все, что потребуется, должно быть под рукой. 
Полотенце, моющее средство, отвлекающие игруш-
ки. Иначе кошка выскочит, пока вы отвернетесь.

ГОТОВИМ КОШКУ
Перед мытьем надо тщательно прочесать животное, 
разобрать все колтуны. Иначе потом шерсть сваляется. 
Уши можно почистить специальным масляным средством, 
которое потом смоется.

МОЕМ ПО ПОРЯДКУ
Начать отмывать жи-

вотное лучше всего 
с тела. Аккуратно, 

чтобы вода не по-
пала в уши, глаза и 
нос. Намыливать, 
скорее всего, 
придется не-
сколько раз. 
Для мордоч-

ки применяет-
ся специальный 

шампунь «без слез». 
Если нет кошачьего, 

можно использовать 
детский. 

СУШИМ
Имейте в виду, что животное может 
простудиться, если после ванной по-
падет под сквозняк. Поэтому луч-
ше всего его как следует вытереть и 
устроить где-то в теплом месте обсы-
хать. Фен сушит кожу, поэтому исполь-
зовать его можно лишь в исключи-
тельных случаях. 

ВАЖНО!
Каждое животное индивидуально, и 
никто не знает его лучше, чем хозяин. 
Сделайте так, чтобы процесс ухода до-
ставлял удовольствие и вам, и вашему 
питомцу.

Как правильно искупать мурлыку
Кошек надо мыть. Делать это надо не часто, но 
регулярно. Только во время водных процедур 
можно полноценно удалить все отмершие во-
лосы и очистить кожу животного. 

СО
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Клещи: 

найти и обезвредить

Для хозяев домашних 
животных летом на-
ступают самые ответ-
ственные дни. Именно 
сейчас особенно 
активны клещи – 
паразиты, которые 
могут нанести серьез-
ный вред здоровью 
вашего любимца.

Клещи бывают 
разные

Всего в мире существует 
около 160 разновидностей 
этих неприятных насеко-
мых. И все они делятся на 
два вида: демодекозные 
клещи (те, что живут и про-
цветают под кожей) и иксо-
довые клещи (те, которые 
предпочитают селиться на 
поверхности кожи).

И те, и другие не только 
паразитируют, но являют-
ся возбудителями и пере-
носчиками многих заболе-
ваний. 

Как распознать 
паразита

Клещи не прыгают и не 
летают. 

Вопреки распростра-
ненному мнению они не 
живут на деревьях и не 
залезают на кусты, чтобы 
подкараулить свою жерт-
ву. Клещи живут в траве. 
Паразиты чувствуют угле-
кислый газ, выделяемый 
теплокровными.

Прицепившегося к 
одежде или сумке клеща 
может принести в дом и 
хозяин животного. А по-

том удивляться у ветери-
нара, мол, «мы и в лес-то 
не ходим».

В периоды активно-
сти клещей, в июне 
и августе-сентябре, 
проводите профилак-
тический осмотр жи-
вотного после каждой 
прогулки.
Излюбленные места 

этих паразитов: за ушами, 
на лапах, на шее и в паху. 
Напившийся крови клещ 
сильно раздувается, до 
размера ногтя большого 
пальца. Вас может озада-
чить, что за бородавка с 
волосиками появилась у 
любимца? А это клещ.

Болезни 
и лечение

ОТОДЕКТОЗ ИЛИ УШ-
НАЯ ЧЕСОТКА. Возникает, 
когда паразит поселяется 
внутри ушных раковин. 
Жизнедеятельность насе-
комого вызывает зуд, по-
этому животное начинает 
вести себя беспокойно. 
Постоянно пытается при-
слониться к чему-нибудь 
и потереться ушами, тря-
сет головой. От расчесы-
вания в ушах появляются 
ранки и ссадины, возни-
кают области частичного 
облысения. Если не пред-
принимать мер, то вско-
ре из ушей может потечь 
гной. При тя-
желом тече-
нии болезни 
может дойти 
до глухоты и 
п о р а ж е н и я 
мозга.

ДЕМОДЕКОЗ. 
Им чаще всего 
страдают со-
баки. Клещ, 

вызы-

вающий это заболевание, 
может паразитировать и 
на человеке. Демодекоз 
сопровождается тяжелы-
ми формами дерматита, 
которые вызывают у жи-
вотного настоящие стра-
дания. Запущенные слу-
чаи ведут к поражению 
внутренних органов и об-
щему истощению живот-
ного. Такое состояние счи-
тается угрозой для жизни.

ПИРОПЛАЗМОЗ. Это ин-
фекция, которая перено-
сится клещами. Протекает 
она очень тяжело: наблю-
дается высокая темпера-
тура, отеки конечностей, 
иногда кашель. Животное 
отказывается от еды. Без 
специфического лечения 

смертность от 
инфекции до-
стигает 98%. 
Но при своевре-

менном обраще-
нии пироплазмоз 

излечим. К сожале-
нию, иммунитета к не-

му не вырабатыва-
ется. Пироплазмы 
остаются в крови 
и проявляют се-

бя, как только 
и м м у н и т е т 
ослабеет. Са-
мое опасное, 
что при этом 

заболевании страдает пе-
чень. И определить это на 
глаз никак нельзя.

Усилим 
профилактику

Существует вакцина 
против пироплазмоза, но, 
к сожалению, в России она 
встречается редко, да и 
стоит дорого. 

В целом, средств, за-
щищающих от укусов кле-
ща, довольно много. Это 
специальные шампуни, 
присыпки, ошейники, 
аэрозоли, капли на хол-
ку. Чаще всего ветери-

нары рекомендуют соче-
тание каких-нибудь двух 
средств, например, ошей-
ник + капли. 

Важно! Все эти средства 
очень токсичны. Поэтому 
строго следуйте инструк-
ции по применению.

К новейшим разработ-
кам относятся медальоны 
с пульсирующим ультра-
звуком. Статистика пока-
зывает, что они эффектив-
ны. Но, к сожалению, они 
не прошли сертификацию 
на российском рынке, поэ-
тому их использование не 
является гарантированно 
безопасным.
Валерия ПАШЕЧКИНА

Как удалить клеща?
Если вы обнаружили на любимце паразита, аккуратно его 
удалите.
Можно воспользоваться пинцетом. Тянуть надо очень 
осторожно, чтобы головка не оторвалась и не осталась 
внутри, это может привести к заражению. При вытягива-
нии поворачивайте насекомое против часовой стрелки.
В магазине можно приобрести специальный аппарат для 
удаления клещей. Он небольшой по размеру и позволяет 
аккуратно удалить насекомое целиком.
Уничтожать клещей тоже надо по правилам. Дело в том, 
что они не тонут в воде и практически не высушиваются. 
Их нельзя просто раздавить, это может привести к распро-
странению инфекции. Лучше всего утопить клеща в водке 
или сжечь в закрытой емкости. 

Âàæíî!
Включите внимательность
Многие ошибочно ориентируются на влажность носа, 
чтобы определить состояние животного. Это не показа-
тель. Температура может быть очень высокой, а нос все 
равно оставаться влажным.
Важно! Чем раньше вы начнете лечение, тем больше 
шансов, что питомец не сильно пострадает от укуса кле-
ща. Поэтому внимательно наблюдайте за поведением 
мохнатого друга.
Апатия, потеря аппетита, сонливость – вот верные 
признаки того, что с животным что-то не так. Вете-
ринары отмечают, что в последнее время послед-
ствия укуса клеща стали гораздо тяжелее, добави-
лись новые симптомы, например, кашель. 
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Клещи: Клещи: 
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала.

Чем особенна Троицкая 
суббота?

? Услышала в храме, что скоро Троицкая суббо-
та. Что это за праздник? Ирина Вячеславовна

В селенская Троицкая родительская суббота – 
особый день поминовения усопших, который 

берет свое начало с апостольских времен. Еще 
апостол Павел указывал на обычай поминовения 
в день Пятидесятницы. Перед днем Святой Троицы 
(в этом году 18 июня) проводятся общие для всей 
Православной Церкви заупокойные богослуже-
ния. На службе молятся за всех ранее почивших, 
независимо от родства. Это выражение всеобщей 
любви проявилось и в еще одном названии – Тро-
ицкие Деды. 

Как праздновать Троицу?
? Что делали наши предки на Троицу, и как сейчас от-

мечать праздник? Татьяна В.

П о свидетельствам историков, еще пару веков назад 
на праздник Троицы народные обряды были связа-

ны с березой. Вокруг нее водили хороводы, заламыва-
ли ветки на здоровье и благополучие, гадали на судьбу. 
Эти традиции носили отчасти языческий характер. 
Церковь, существующая более 2000 лет, все это время 
борется с грехом и ложью, в том числе и с язычеством: 
приходите в храм – тут вам и благодать Божья, и служ-
ба, и красота. Действительно, храм украшенный зеле-
нью и цветами, создает особо торжественное настрое-
ние и вызывает благостное состояние души.
На праздник принято посещать храм, украшать дом зеле-
ными ветвями березы и цветами, совершать добрые дела.

Святая Троица19 ИЮНЯ право-
славными христи-
анами отмечается 
большой и светлый 
Великий двунаде-
сятый праздник – 
день Святой Троицы, 
который принято 
считать днём рож-
дения Церкви. В 
этот день почитают 
и евангельское со-
бытие – Сошествие 
Святого Духа. 

С читается, что 
именно это собы-
тие является под-

линным рождением Хри-
стовой Церкви. Апостолы 
впервые вышли на откры-
тую проповедь распятого 
и воскресшего Спасителя 
мира, и около трех тысяч 
человек приняли креще-
ние во имя Иисуса Христа.

Рождение 
Церкви 
Христовой 

Произошло это событие 
на 50-й день после Пасхи, 
после Воскресения Хри-
стова, рассказывается в 
книге Деяний апостолов 
Нового Завета. Евреи 
в этот день отмечали 
праздник Пятидесятницы, 
посвященный памяти Си-
найского законодатель-
ства. В этот день вместе с 
Божией Матерью в одной 
из горниц домов Иеруса-
лима собрались все апо-
столы и другие ученики 
Иисуса Христа. Священ-
ное Писание точно зафик-
сировало время устрой-
ства на Земле Царствия 
Божиего: «Был третий час 
дня, по еврейскому счету 
часов, то есть, по-наше-
му – девятый час утра. 
Вдруг сделался шум с не-
ба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где находи-
лись ученики Христовы. И 
явились огненные языки 
и почили (остановились) 
по одному на каждом из 
них. Все исполнились 
Духа Святого и стали 
славить Бога на разных 

языках, которых прежде 
не знали».

По обету Спасителя Дух 
Святой сошел на апо-
столов, став огненным 
языком. Символично, что 
именно огонь дал апосто-

лам чудотворный дар, в 
том числе целительства. 
А также особую силу и 
способность проповедо-
вать учение Иисуса Хри-
ста всем народам, опаляя 
грехи, согревая и освя-
щая души.

И уже тогда множество 
людей, пришедших в 
Иерусалим на праздник 
из разных стран, услыша-
ли проповедь о Воскресе-

Âîïðîñ-îòâåò
Почему храмы украшают 
ветками?
? Почему на Троицу украшают храмы березо-

выми ветками? Светлана Николаевна

П равославные христиане издавна украшали бере-
зовыми ветвями, цветами не только церкви, но и 

свои дома. Этот обычай был перенят еще от Ветхоза-
ветной Церкви. В день Пятидесятницы дома и храмы 
украшались зеленью и цветами в память о 
дне, когда ветхозаветный пророк Моисей 
получил скрижали закона на Синайской 
горе. Сионская горница, где Святой 
Дух сошел на апостолов, тоже бы-
ла украшена зеленью и цветами. С 
зеленым цветом ассоциируется и 
зелень Мамврикийской дубравы, где 
Аврааму явилась Троица. Правосла-
вие связывает цветущие ветки с тем, 
что человеческие души расцветают 
добродетельными плодами, когда на них 
действует Божия благодать.

Ïîäðîáíîñòè 
Зеленая Троица
Время от Пасхи до Духо-
ва Дня, да и сам праздник 
народ назвал Пятидесят-
ницей. А сам день Троицы 
еще и Троицыным днем. 
В народном календаре, 
как отголосок язычества, 
в  летний праздник до-
бавлялось еще одно со-
бытие – Зеленые святки. 
Отмечали его в седьмой 
четверг после Пасхи (за 

два дня до Пятиде-
сятницы). Все время, 
включая Зеленые 
святки, Вселенскую 
Троицкую роди-
тельскую субботу, 

Троицу и Духов День, 
называлось зеленой 

неделей. Праздник 
считался настолько боль-
шим, что в народе сло-
жились и определенные 
традиции.
В исторических архивах 
Белгородской области 
отмечено, что на каждый 
праздник полагалось оде-
вать особое платье. Для 
Троицкой субботы это 
была красная рубаха, а 
на Троицын день – белая, 
из бабушкиного наслед-
ства. Духов день требовал 
одежды, пошитой из фа-
бричной ткани.

нии Христа от апостолов 
на своих родных языках. 
Она завладела душами 
слушающих. И многие 
уверовали. Апостол Петр 
направил их: «Покай-
тесь и креститесь во имя 
Иисуса Христа для про-
щения грехов, тогда и 
вы получите дар Святого 
Духа». Около трех тысяч 
человек охотно приняли 
крещение во имя Христа. 
Так начало устанавли-
ваться Царство Божие на 
Земле, родилась Церковь 
Христова. 

Праздник Святой Трои-
цы с этого времени, дня 

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Когда Троицу стали отмечать на Руси
Вера в Святую Троицу шла со времени святых Апостолов. 
Символов веры существовало великое множество, но 
праздник Святой Троицы (Символ Веры Никео-Цареград-
ский) окончательно установился в конце IV века (офи-
циально на церковном соборе в Константинополе в 381 
году).
Отмечать праздник Троицы на Руси стали при преподоб-
ном Сергии Радонежском в XIV веке. 

сошествия Святого Духа, 
начали праздновать еже-
годно, воспевая «Безна-
чальнаго Отца, и Собезна-
чальнаго Сына, и Сопри-

Репродукция иконы Ан-
дрея Рублёва «Троица», 
XV век, Государственная 
Третьяковская галерея, 
Москва.

Отмечали его в седьмой 
четверг после Пасхи (за 

два дня до Пятиде-
сятницы). Все время, 
включая Зеленые 
святки, Вселенскую 
Троицкую роди-
тельскую субботу, 

Троицу и Духов День, 
называлось зеленой 

неделей. Праздник 
считался настолько боль-
шим, что в народе сло-

украшались зеленью и цветами в память о 
дне, когда ветхозаветный пророк Моисей 
получил скрижали закона на Синайской 

добродетельными плодами, когда на них 

Праздник 
Троицы прихо-

дится на 50-й день 
после Пасхи, поэто-
му его еще называ-

ют «Пятидесят-
ницей».

сносущнаго и Пресвятаго 
Духа» – «Троицу Едино-
сущную, Равносильную и 
Безначальную».

Светлана ИВАНОВА
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Не ходите в магазин 
с большими деньгами

Ученые подсчитали: около 70% своих 
покупок женщины совершают им-
пульсивно. Не подвергайте себя иску-
шению! Снимите с карты ровно столь-
ко денег, сколько хотите потратить, 
а карту оставьте дома. Психологи 
уверены, что с «живыми» деньгами 
расставаться труднее, и это послу-
жит вам дополнительным стимулом, 
чтобы держать себя в руках.

Не покупайте вещи, 
которые не с чем носить

Приобретая вещи, которые ни с чем не сочетаются, 
вы провоцируете себя на покупку новых 

предметов одежды, с которыми эту 
вещь можно будет носить. При таком 
подходе ни о какой экономии речи 
быть не может! Не покупайте кофточ-
ку, даже красивую и оригинальную, ес-
ли у вас нет юбки или брюк, с которыми 
ее можно одеть. Такая покупка потянет 
за собой целую цепь лишних трат.

Сформируйте базовый 
гардероб

Стилисты уверены: имея несколько 
базовых сочетающихся вещей (клас-
сические брюки, юбки, жакеты), вы 
будете тратить на обновление гарде-
роба минимум средств, и к новому 
сезону вам достаточно будет при-
обрести блузу модного цвета или 
яркие аксессуары. В чем секрет 
грамотного формирова-
ния базового гардероба? 
Секрет – в знании ос-
новных принципов. 
Первый принцип – 
цветовой: подби-
райте вещи одной 
цветовой гаммы 
(чтобы их можно 
было миксовать), 
второй принцип – выбирай-
те универсальные фасоны 
(остромодные фасоны быстро 
теряют актуальность, и прихо-
дится тратиться на новые вещи). 

Часто выгодные акции и различные бонусы предлагают интернет-магази-
ны одежды. Кроме того, покупая вещь через интернет, вы не тратитесь 
на дорогу до торгового центра, на неизбежные перекусы и не устаете.
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Светлана СИДОРЧУК

Как стать стильной
штучкой

В ситуации, когда наши финан-
сы продолжает истощать кри-
зис, даже самая отъявленная 
модница, которая каждый сезон 
привыкла баловать себя об-
новкой, поневоле задумы-
вается об экономии. Но 
разве можно экономить 
на себе любимой? 

Е сли без вреда для 
своего стильного и 
ухоженного вида, то 

можно! Мы приготовили для вас 
несколько советов, которые помо-
гут вам экономить на покупке одежды и при 
этом не ущемлять свое чувство прекрасного.

Часто выгодные акции и различные бонусы предлагают интернет-магази-
ны одежды. Кроме того, покупая вещь через интернет, вы не тратитесь 
на дорогу до торгового центра, на неизбежные перекусы и не устаете.

Как стать стильноймодница, которая каждый сезон 
привыкла баловать себя об-
новкой, поневоле задумы-

можно! Мы приготовили для вас 
несколько советов, которые помо-

Вечная про-
блема женщин: 

летом кажется, что 
у тебя много зимней 
одежды, зимой – 

летней, а но-
сить всегда 

нечего!

будете тратить на обновление гарде-

Как стать стильнойКак стать стильной

Совет 1

Совет 2

Обновляйте не вещи,
а аксессуары

Если вы хотите сделать свой гардероб 
актуальным, не меняя его, купите мод-
ные аксессуары: яркий ремешок, эф-
фектный шарфик или оригинальная би-
жутерия помогут вам выглядеть модно, 
при этом особо не тратясь. 

Следите 
за акциями

Не нужно забывать, что акции и 
распродажи – хорошая возмож-
ность купить приглянувшуюся вещь 
по цене в два-три раза дешевле. 
Приучите себя покупать летние 
вещи в конце лета или осенью, 
зимние – в конце зимы или вес-
ной, демисезонные – по окончании 
сезона, когда скидки достигают 
максимальных высот. Главное – не 
уйти в «шопинговый штопор» и не 
накупить на сэкономленную сумму 
чего-нибудь лишнего. Как этого из-
бежать? Смотрите совет №5.

Совет 3

Совет 4

Совет 5

и не разоритьсяи не разоритьсяи не разоритьсяи не разориться
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Всё зависит 
от настроя
Футболисты из сборной Чили на 
чемпионате мира в 1962 году очень 
интересно настраивались на игру. 
Перед игрой с Италией вся сборная 
ела макароны, перед встречей со 
Швейцарией – сыр. Для борьбы со 
сборной СССР все чилийские футбо-
листы приняли по стопке водки. Чи-
лийцы говорили, что так 
им проще понять про-
тивника, и выигры-
вали. Промашка 
вышла со сборной 
Бразилии. Чилий-
цы выпили кофе 
и… проиграли. Мо-
жет, кофе оказался 
не бразильским?

Ирландия против чая
В XIX веке считалось, что чай отри-
цательно сказывается на экономи-
ческом развитии Ирландии. При-
личные женщины не должны были 
употреблять этот напиток. Если жен-
щина пьет чай, значит, она плохая 
жена и мать, так как не заботится о 
близких. А состояние каждой отдель-
ной семьи отрицательно сказывает-
ся на развитии всей страны. К тому 
же ирландские врачи 
тогда полагали, 
что чай вызыва-
ет зависимость 
не меньше, чем 
наркотики. Ви-
димо, тогда в 
Ирландии был 
очень хороший 
чай.

Скоро помолодеем?
Ученые Алтайского госуниверситета 
близки к решению проблемы продления 
молодости. Они заканчивают разработку 
препарата, который поможет человече-
скому организму вырабатывать стволо-
вые клетки и регенерировать ткани. По-
мимо косметического эффекта от лекар-
ства ждут и ранозаживляющего действия, 
и способности восстанавливать костный 
мозг после химиотерапии. Опыты на мы-
шах оказались более 
чем успешными. Если 
препарат будет так 
же эффективен 
для людей, слава 
и благодарность 
всего человече-
ства российским 

ученым гарантиро-
вана.
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шах оказались более 
чем успешными. Если 

Светлана СИДОРЧУК

Что ели древние 
египтяне?
Хотя египтяне употребляли почти те же 
продукты, что и мы, использовали они 
их иначе. Например, вареная капуста 
подавалась на стол в конце трапезы и 
считалась десертом. А петрушку не ис-
пользовали в качестве приправы. Из нее 
плели траурные венки, потому что это 
растение считалось символом горя. Мас-
ло египтяне получали 
из плодов местно-

го дерева бак. 
Этот продукт 
был очень 
ценным, им 
было приня-
то расплачи-

ваться нарав-
не с деньгами.

же ирландские врачи шах оказались более 
чем успешными. Если 
препарат будет так 
же эффективен 
для людей, слава 
и благодарность 
всего человече-
ства российским 

ученым гарантиро-
вана.

ло египтяне получали 
из плодов местно-

лийцы говорили, что так 
им проще понять про-

ло египтяне получали 
из плодов местно-

го дерева бак. 
Этот продукт 
был очень 
ценным, им 
было приня-
то расплачи-

ваться нарав-
не с деньгами.

Разлука для любви – что 
ветер для огня: слабую 
она гасит, а большую 
раздувает.

Роже де Бюсси-Рабютен

Разлука для любви – что 
ветер для огня: слабую 
она гасит, а большую 
раздувает.

Разлука со вкусом
клубники

Алька сунула руку в 
миску с клубникой 
и довольно сжала 
кулачок. Алый сок по-
тек по руке до самого 
локтя, закапал на ко-
лени. Дочка беззубо 
заулыбалась. 

Н е чмокнуть это 
чудо в пухлую 
щечку было 

просто невозможно. Так 
что через пару минут в 
клубничном соке были 
уже мы обе. 

Муж ворчит 
и поучает 

– Ну что за свинство? – 
вошел в дачную кухню 
муж. – Зачем ты позволя-
ешь ей так себя вести? По-
смотри, весь стол в соке, 
на полу капли. Саму за-
мачивать в отбеливателе 
нужно теперь. 

– Толь, ну что ты? – вино-
вато улыбнулась я. – Али-
не всего девять месяцев, 
ей все твои внушения пу-
стой звук. Да и что такого 
она сделала? Ну, помяла 
пару ягод. Уберу, вымою. 
Все равно собрались с са-
харом перетирать. 

– Вот ты во всем такая, – 
продолжал отчитывать 
меня супруг. – Постель не 
глаженную постелить для 
тебя в порядке вещей, ар-
бузом вымазаться, как не-
чего делать, сын приходит 
с прогулки в драных брю-
ках, ты смеешься. 

– Слушай, это же все ме-
лочи. Чего ты завелся-то 
опять? Все живы, здоровы. 
Солнышко на улице, бабоч-
ки, клубника, а ты опять 
бубнишь, опять недоволен. 
Остынь. Вечером баню за-
топим, и никаких проблем. 

– Да у тебя вообще никог-
да проблем не бывает, – 
в сердцах бросил муж и 
вышел из кухни, бурча 
что-то себе под нос. 

Отдохнет, 
развеется 

С дачи мы вернулись в 
понедельник. Нужно было 
собрать и проводить мужа 
в командировку. А потом 

мы снова планировали с 
детьми рвануть в деревню. 
Каникулы! Самое благодат-
ное время для родителей. 

– Так, я за новыми фут-
болками в магазин, а ты 
мне пару рубашек посим-
патичнее погладь. 

– Есть, – взяла я шутя 
под козырек. 

Муж сморщился: 
– Никогда так не делай, 

не позорь военных. 
Я хотела чмокнуть Толю 

в щеку, но осеклась. 
– У тебя что-то случи-

лось? Раньше тебя не раз-
дражали мои шутки. 

– Шутка шутке рознь, – 
отрезал любимый и вышел 
из квартиры. 

Я недоуменно пожала 
плечами и вытянула из 
шкафа чемодан. Съездит 
в Нижний, развеется. Ко-
мандировка не пыльная, 
недельная конференция, 
вечерами развлекатель-
ная программа. Так что 
есть шанс отдохнуть и при-
вести в порядок настрое-
ние. Ну и сменить обста-
новку, что немаловажно. 

В последнее время То-
лик действительно много 
работал, часто задержи-
вался допоздна, уставал. 
Я старалась не загружать 
его еще и домашними де-
лами, заботами о детях. 
Отдых нужен любому чело-
веку. А уж мужчине, содер-
жащему семью, тем более. 

Сын 
откровенничает 

Проводы мужа получи-
лись сумбурными. На вок-
зал Толя нас с собой не 
взял. «Нечего по жаре де-
тей мотать», – отрезал он. 
Быстро поцеловал дочку, 
потрепал по вихрам сына, 
чмокнул меня в лоб и торо-
пливо вышел из квартиры. 
Вот и все проводы. Понят-
но, что командировка не-

долгая, неделя всего, но 
хотелось большей нежно-
сти, что ли. Раньше муж на 
нее не скупился. 

– Ну что, в деревню? – 
радостно прижала я де-
тей к себе.

– Мам, а что, папа на-
совсем уехал? – строго и 
очень серьезно спросил 
меня сын.

Я опешила.
– С чего ты взял? Всего 

на недельку. А вернется, 
шашлыков нажарим, мо-
роженое сделаем, клуб-
ничное. Ты вот любишь 
клубничное мороженое?

– Люблю, – все так же се-
рьезно ответил сын. – И па-
пу люблю. А он чужую тетю 
любит. Я вчера слышал, как 
он ей это по телефону гово-
рил. Он думал, я не слышу, 
а я слышал. Он в ванной 
был, а я в туалете сидел. 

Холодок пробежал по 
спине, ноги стали ватны-
ми, дрогнули руки. И ес-
ли бы я не держала Алину, 
упала бы точно. 

«Папа 
нас любит»

– Ты что-то перепутал, – 
увещевала я сына неде-
лю спустя. – Вот увидишь, 
папа вернется  и привезет 
подарок. И тебе, и Алинке. 

– И тебе? – спросил уже 
почти расслабившийся сын.

– И мне, – кивнула я, 
нарезая куриную грудку 
для домашней шаурмы. – 
Подай-ка мне луковицу. 
Папа любит поострее. 

Я готовила стол к приез-
ду мужа и старалась убе-
дить себя, что сын что-то 
перепутал. Наверняка 
муж разговаривал с кол-
легой, а у него много кол-
лег-женщин. Алику всего 
восемь, вполне мог что-то 
не так понять, перепутать. 

– И запомни, папа нас 
любит, – чмокнула я сына 
в веснушчатый нос. 

Алик совсем расслабил-
ся и выбежал на улицу ка-
таться на велосипеде. А 
мне еще предстояло за-
мариновать мясо и залить 
мороженое в формочки. 

Такова жизнь 
– Тань, ты меня прости... – 

голос в трубке мобильного 
казался чужим и далеким. 
– Я не приеду сегодня.

– Опоздал на поезд или 
конференцию продлили? – 
цеплялась я за призрач-
ную надежду, но уже по-
нимала, что что-то случи-
лось. Что-то, что уже не 
позволит нам жить, как 
прежде. 

– Да нет. Я совсем не 
приеду. Вернее, приеду 
вещи забрать в кварти-
ру. Вы же на даче, да? Так 
будет лучше. Ты не приез-
жай. Я сам все сделаю. 

– Толь, ты бросаешь нас? 
– Я ухожу, – поправил 

меня муж привычно нази-
дательным тоном. – Но я 
вас не бросаю. Буду помо-
гать деньгами, брать детей 
на выходные. Если что-то 
нужно, ты сразу звони. 

– Ты нас бросаешь, – 
упавшим голосом повто-
рила я уже утвердительно.

– Тань, такова жизнь. Я 
просто полюбил другую 
женщину. Но я всегда буду 
рядом, я не отказываюсь 
от обязательств. 

Трубка мобильного за-
молчала, а я еще долго 
держала ее возле уха, на-
деясь, что она сообщит 
мне радостным голосом 
мужа, что это розыгрыш. 
Но телефон молчал. Мимо 
окон промчался на велоси-
педе сын. Аля снова выма-
залась клубникой. Все бы-
ло привычно, все было как 
раньше… сейчас. Но уже 
завтра нам придется при-
выкать жить по-новому. 

ТАТЬЯНА

клубникиклубникиклубники
Холодок пробежал по 

клубники
Такова жизнь 

клубники
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– Я не приеду сегодня.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Кактус такой, Сегодня утром по-
нял, что если с полки па-

дает кактус, не надо его ло-
вить! Пусть себе падает!

Кактусы бывают разные: жел-
тые, белые, красные. А еще 
пушистые, не колючие, родом 
из пустыни или из влажных ле-
сов. Словом, кактусы – народ 
разнообразный.

И если уж они подстраива-
ются под любые климати-
ческие условия, то и в на-

ших квартирах отлично проживут.

Лесные нимфы
Как уже понятно из названия, пред-
ставители этого семейства предпо-
читают находиться в лесах. Тропи-
ки Южной и Центральной Америки, 
а конкретно джунгли – их милый 
дом. Расти такие красавцы могут 
и на деревьях, и среди них, и даже 
взобраться в ущелье скалы для них 
не проблема. Цветут, как и все нор-
мальные растения, летом. Поэтому 
перебравшись к нам на подокон-
ник, они не стали менять привычки: 
с приходом русской зимы начина-
ют набирать бутоны. И это понятно. 
Когда в нашем полушарии зима, на 
другой край света приходит жаркое 
лето. Самый яркий представитель 
таких лесных жителей – декабрист 
или шлюмбергера. 
Тень деревьев? Да, но только у себя 
на родине! В условиях городских 
квартир как можно больше света. А 
все потому, что в тропиках солнце 
жарче и активнее, отчего и тень от 
деревьев не такая явная. А рассеян-
ный солнечный свет – то, что доктор 
прописал. Поэтому не ставьте рас-
тение в дальний угол квартиры. Не 
получив достаточно света, дека-
брист просто-напросто не захочет 
цвести. Перед цветением, в октя-
бре-ноябре, температуру понижают 

до 10-17 градусов. Благодаря этому 
закладываются цветочные почки. 
И не вздумайте в это время рас-
тение переставлять, бутоны могут 
осыпаться. В остальное время года 
поддерживается температурный ре-
жим в пределах 20-25 градусов. Что 
касается полива, то его производят 
по мере подсыхания почвы: в теплом 
помещении – чаще, в прохладном – 
реже. Время от времени растение 
опрыскивайте.

Короли пустынь
Это закаленные жгучим солн-
цем и температурными пе-
репадами богатыри. Ведь 
далеко не каждое рас-
тение осилит тяготы 
пустынной жизни. 
Умение приспо-
собиться – это 
главная их черта. 
Одни наращивают 
толстую кожицу, дру-
гие раскидывают свои 
стебли во все сторо-
ны, создавая тень, 
третьи густо покрыва-
ются колючками или 
доходят до смешно-
го, оборачиваясь 
множеством воло-
синок. 
Содержание в до-
машних условиях 
для кактуса – 
не повод рассла-

бляться. Он все так же 
любит солнце. Недо-
статок света приведет 
к деформации стеб-
ля – вытягивание и 
истончение. В зимний 
период, если все ваши 

окна выходят на север, 
кактусу необходима ис-
кусственная подсветка. 
Температуры в летний 
период желательно 
умеренные (17-22 гра-
дуса), зимой понижен-
ные (5-15 градусов). 
Зимний период обяза-
телен для отдыха. В это 
время растения наби-
раются сил и закла-
дывают цветочные 
почки. Зимой при по-
ниженных темпера-
турах поливают ред-
ко (примерно 1 раз в 
месяц), летом – 1-2 
раза в неделю. 

Äåòàëè
И еда, 
и защита, 
и повод 
улыбнуться
На родине кактусов 
местные жители как 
только их не исполь-
зуют. Их выращива-
ют в качестве живой 
изгороди, защища-
ющей огород от жи-
вотных, ими кормят 
скотину, из плодов 
готовят варенье и 
сладости, а из моло-
дых побегов делают 
салаты. Кроме того, 
кактусы словно ха-
мелеончики, любят 
влиться в окружа-
ющую среду: одни 
из себя изобража-
ют свернувшуюся 
калачиком змею или 
раскинувшуюся мор-
скую звезду, а не-
которые могут даже 
сморщить «лицо».

кактус сякойкактус сякойкактус сякой

Не пора ли зацвести?
Если лесные кактусы начинают цвести довольно быстро, то 
мужественные жители пустынь начинают зацветать только с 
4-5-летнего возраста. Бутончики появляются исключительно 
на новых побегах, а произрастание в маленьком горшочке бу-
дет стимулировать обильное цветение.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

КА». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА». (12+)
 

США - Южная Африка, 
1980 г. Комедия. 
М. Уэйерс, С. Принсло. 
В дикие леса Африки с 
небес падает бутылка 
«Кока-колы». Здесь же 
обитает по-детски не-
винное племя бушменов. 
Столкновение двух циви-
лизаций порождает мас-
су комедийных моментов.

03.00 Новости
03.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА». (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 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+)
 На место Швецовой, 

ушедшей в декретный 
отпуск, пришла практи-
кантка Женя - красивая, 
дерзкая, амбициозная. 
Ее отправляют на место 
происшествия - найден 
труп утопленницы без 
видимых телесных по-
вреждений. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (12+)
 Это восточная сказка 

о советской Золушке. 
Главную героиню Асю 
Рыбакову, выросшую в 
детдоме, ждут страстная 
любовь и предательство, 
встреча с арабскими 
шейхами и советскими 
дипломатами, дальние 
странствия и заточение. 

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
21.50 Футбол. Россия - 

Уэльс. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из Фран-
ции

23.55 «ДУША ШПИОНА». (16+)
 Россия, 2015 г. 
 А. Чернышов, Ф. Бон-

дарчук, Д. Спиваковский.
02.15 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
03.10 «Догадайся. Спаси. 

Юрий Визбор». (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 

(12+)
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+)
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 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)
 Россия, 2014 г. 

П. Баршак, П. Дубравин.
 Белов устанавливает 

слежку за Медником, 
пытаясь определить-
ся, как поступить с ним: 
устранить угрозу или 
продолжать ждать, на-
деясь, что тот повлияет 
на Грачева и освободит 
детей. Наташа направ-
ляется в офис Грачёва. 

21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+)

 Россия, 2010 г.
 О. Чернов, Д. Юргенс.
 Группе «Тайфун» пору-

чено переправить через 
границу по воде моло-
дую женщину по имени 
Зоя. Выясняется, что 
Зоя никогда не имела 
дело с аквалангом, Би-
зон и Гном преподают 
ей азы дайвинга.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Золотой мой чело-

век». Памяти Валерия 
Золотухина. (16+)

03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «ОПЕРГРУППА». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни»
13.45 «О СТРАННОСТЯХ 

ЛЮБВИ...»
 CCCР, 1936 г. Комедия. 
 Н. Алисова, Е. Борисова.
 Интрига фильма постро-

ена на «классическом» 
недоразумении: две 
подруги, проводящие 
отпуск в санатории в 
Крыму, влюбляются в 
молодых людей. Один 
из них - поэт - выдает 
себя за планериста...

15.00 Новости культуры
15.10 «Academia»
16.00 «Опальный баловень 

судьбы. Михаил На-
званов»

16.40 «Неразлучное чувство 
к России»

17.10 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал 
религией Китая»

17.25 Тан Дун
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
20.45 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

21.30 «Моя великая война»
22.10 «КУРСАНТЫ»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Обнаженная террако-

товая армия»
00.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.30 «Лао-цзы»
01.40 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
02.25 Ф. Мендельсон. Кон-

церт для скрипки с 
оркестром

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
07.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
08.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.30 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
11.15 «ПРЕВОСХОДСТВО». 

(12+)
 Великобритания - Ки-

тай - США, 2014 г.
 Д. Депп, Р. Холл. 
 Доктор Уилл Кастер ра-

ботает над созданием 
компьютера, который 
сможет собрать в себе 
все знания и опыт, нако-
пленные человечеством. 

13.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
 

Россия, 2009 г. 
 Г. Добрыгин, И. Жидков.
 Студент МГУ Дима меч-

тает о хорошей машине 
и возможности красиво 
ухаживать за девушкой 
Настей. На день рож-
дения он получает ста-
ренькую «Волгу-21».

23.00 «СВЕТОФОР». (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Взвешенные люди». 

(16+)
03.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
05.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (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. Юбилейный. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 Сегодня путешественницы 

исследуют один из цен-
тральных филиппинских 
островов. Остров Себу 
будто сошел с рекламных 
проспектов: райские пейзажи 
поражают красотой, а ресто-
раны - своей роскошью.

20.00 Еда, я люблю тебя! (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+)
04.50 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
08.25 09.15 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 

(16+)
 Россия, 2009 г. Мелодрама.
 1939 год. Майор госбезо-

пасности Шувалов предла-
гает Анне, студентке фило-
логического факультета, 
стать сотрудником особого 
отдела. 

18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы». (12+)
20.05 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». (16+)
00.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
01.45 «ДВА КАПИТАНА»
03.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ». (6+)
05.20 «Освобождение». (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 «МАСТЕР». (18+)

00.40 «Самое яркое». (16+)
01.10 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ». (12+)
02.45 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 Starbook. (16+)
05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.50 «Няня 911». (12+)
08.30 «В теме. Лучшее». (16+)
09.00 Адская кухня. (16+)
10.40 «В стиле». (16+)
11.05 «МастерШеф». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
 Эти суперняни могут найти 

подход к самым капризным 
и неуправляемым малы-
шам, мирно решить все 
спорные вопросы между 
детьми разного возраста.

16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)
02.35 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
04.45 Популярная правда. (16+)

02.50 03.15 «Таруса. Пленники 
вечности». (12+)

03.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (12+)

05.15 «Вспомнить всё». (12+)
05.45 12.05 22.35 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
(12+)

06.45 11.05 «Последние дни 
Третьего рейха». (12+)

07.30 00.15 Календарь. (12+)
08.30 11.45 21.30 «Большая 

страна. Люди». (12+)
08.45 20.15 21.05 «ТИШИНА». 

(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+)
13.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
15.00 01.35 ОТРажение. (12+)
21.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
23.30 «Кинодвижение». (12+)
01.05 «Проигравшие и побежден-

ные». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)
09.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4». (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 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». (12+)
 

Россия, 2012 г. Военный. 
 А. Устюгов, Т. Трибунцев.
 Великая Отечественная 

война. Во время отсту-
пления частей Красной 
Армии шла переброска 
секретного оружия. 

17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. И. Петренко, 
И. Апексимова.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Выход по-англий-

ски». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Мастер-
ломастер». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ». (16+)
02.30 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)
04.30 «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера». (12+)
05.10 «Хроники московского 

быта. Горько!» (12+)
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06.30 Формула-1. Гран-при 
Европы

07.30 09.00 12.05 14.40 18.50 
Новости

07.35 14.45 18.00 00.00 Все 
на Матч!

09.05 «Второе дыхание». 
(12+)

09.35 «Заклятые соперни-
ки». (16+)

10.05 Футбол. Румыния - 
Албания. Чемпионат 
Европы

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

12.40 Футбол. Швейцария - 
Франция. Чемпионат 
Европы

15.15 «Идеальный «Шторм». 
(16+)

15.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - 
В. Василевский. M-1 
Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

18.30 «Наши на Евро. Пор-
треты сборной Рос-
сии». (12+)

19.00 «Спортивный интерес»
20.00 «Уэйн Руни: История 

английского голеадо-
ра». (12+)

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Словакия - Ан-

глия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция

01.00 «Футбол и свобода»
01.30 «РУДИ». (16+)
04.00 «Судьба Бэнджи». (16+)
05.15 «Вся правда про...»
05.30 «Джой. Гонка жизни»

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

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «ЧОП». (16+)
21.00 «СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА». (16+)
 США, 2013 г. Комедий-

ный боевик. Айс Кьюб, 
К. Харт, Д. Легуизамо.

 Детектив Джеймс скорее 
удавится, чем позволит 
своей сестре выйти за-
муж за охранника. Одна-
ко вешаться - это как-то 
не по-мужски, а значит, 
надо доходягу проучить: 
к примеру, взять его с 
собой на дежурство.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

01.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ». 
(16+)

03.25 «СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА». (16+)

05.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

05.00 02.30 «Секретные тер-
ритории». (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 «СХВАТКА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК-2». (16+)
 

США - ОАЭ, 2012 г.
 Фантастический боевик.
 Н. Кейдж, К. Хайндс.
 Чтобы спасти жизнь 

своего отца, байкер про-
дал душу дьяволу. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

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

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Смешные деньги». 

(16+)
07.30 «Утилизатор». (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.40 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

 

Россия, 2010 г. 
 Ф. Азаров, С. Бекетов.
 Секретной группе пору-

чают только особо опас-
ные задания. 

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+)
00.00 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». (12+)
01.35 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ». (12+)
03.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

05.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

(16+)
12.25 «Курортный роман». 

(16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ...» (16+)
 

Россия, 2011 г. 
 С. Астахов, Ю. Снигирь.
 Весной 1945 года в Гер-

мании генерал Зубов 
находит саквояж... 

22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
02.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ...» (16+)
03.55 «Рублёвка на выезде». 

(16+)
04.55 Домашняя кухня. (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 Оле-

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

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (16+)
00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
 

США, 1998 г. Мелодра-
ма. Н. Кейдж, М. Райан. 

 Ангелы живут не только 
на небесах. Эти жители 
небес находятся рядом 
с людьми всю жизнь. 

02.45 «БАКИ ЛАРСОН: 
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». (16+)

04.45 «Городские легенды». 
(12+)

05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». 
(12+)

02.30 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ». (16+)

04.20 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

06.10 «НУ ТЫ И 
ПРИДУРОК!» (16+)

07.50 «ПАПАШИ». (16+)
09.25 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
11.00 «БОСС 

В ГОСТИНОЙ». (16+)
12.50, 13.10, 13.30  

«БЫВШИЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
17.45 «САМА ПО СЕБЕ». 

(16+)
19.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
21.05 «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

08.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «КУКЛЫ 
КОЛДУНА». (16+)

14.00 «СМЕРШ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ДВЕ СЕСТРЫ». (16+)
16.00, 00.00  «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
17.00, 18.00, 01.00, 02.00  

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

22.00, 06.00  «СМЕРШ». 
(16+)

06.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

08.20, 09.05  «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ». (16+)

10.15 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ». (16+)

12.20 «ОНО». (12+)
14.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (12+)
16.20 «ОХОТА 

НА ПИРАНЬЮ». (16+)
Боевик, Россия, 2006 г.

18.40 «СМАЙЛИК». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2014 г.

20.20, 21.05  «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ». (16+)

22.10 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

00.50 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
02.35, 03.20  «ПРИВЕТ 

ОТ КАТЮШИ». (16+)
04.25 «ПОЦЕЛУЙ 

БАБОЧКИ». (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА». (16+)

06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.25, 14.40, 04.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

09.15, 16.10, 20.50  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

10.40, 17.35  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

11.30, 15.25, 18.25  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

12.15, 13.05  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.55, 23.00, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

19.10, 20.00  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

22.10 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

00.00, 01.00  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

02.00, 02.50  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «АФОНЯ». (12+)
05.50 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.20 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
09.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(12+)
12.45 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
14.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
15.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)
Комедия, Россия, 2000 г.

17.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (18+)

19.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»

23.30 «ФРАНЦУЗ». (16+)
01.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.40 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (16+)

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

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

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.15 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ПРЕРИИ: ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ ЛОРЫ ИН-
ГАЛЛС УАЙЛДЕР». (12+)

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, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (16+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
01.10 «МЭТЛОК». (12+)
02.05 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
02.30 «АГЕНТСТВО». (12+)
03.15 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)

00.45 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+)

02.35 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+)

04.50 «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

06.25 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(12+)

08.05, 09.50  «САВВА 
МОРОЗОВ». (16+)

11.35 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.15  
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». (16+)

16.15 «КРАЙ». (16+)
18.20 «РЕЙДЕР». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
20.00 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК». (12+)
20.50, 21.35, 22.30, 23.20  

«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

08.00, 08.40, 16.00, 00.35  
«КАСЛ». (12+)

09.25 «РЕВАНШ». (16+)
10.10 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
10.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
10.55 «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
11.15, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.00, 17.25, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
12.45 Кухня Джейми Оли-

вера - Австралия. (12+)
13.30, 14.50  В гостях у 

Джейми Оливера. (12+)
14.00 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
16.40, 19.30  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
18.50, 19.10  «ПАПОЧКА». (16+)
21.00, 21.40, 23.10, 23.50  

«ЛЮЦИФЕР». (18+)

06.10 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)

08.25 «АВГУСТ». (18+)
10.30 «АППАЛУЗА». (16+)
12.30 «ДЕВУШКА 

ИЗ ВОДЫ». (16+)
14.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (18+)
16.05 «ТУРИСТ». (16+)

Триллер, боевик, США, 
2010 г.

17.55 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)
Драма, США, Франция, 
2004 г.

20.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ». (12+)
Драма, США, 2012 г.

22.10 «ГАТТАКА». (12+)
Научно-фантастический 
фильм, США, 1997 г.

00.05 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». (16+)

02.15 «АППАЛУЗА». (16+)
04.10 «АВГУСТ». (18+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

09.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

12.00 По поводу. (12+)
13.00 Новости
13.15 Нет проблем. (12+)
13.45 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Лето 1941 года. (16+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 
(16+)

19.00 Новости
19.20 «СТАНИЦА». (16+)
21.05 «ДВЕ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ». (16+)
22.55 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

23.55 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.50 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

01.20 Другой мир. (12+)
02.00 Профилактика 

на канале до 06.00

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

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

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

04.15  Простые решения. 
(6+)

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

13.15, 05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

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

(6+)
15.15, 02.15  Торги Москвы. 

(12+)
16.35 Познавательный 

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

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

(16+)
21.45, 00.15, 05.45  Москов-

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

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
13.50 Вспомнить все. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Ия Нинидзе. (12+)
14.55 Звёзды решают всё. 

Татуировка испортила 
отношения с родными. 
(12+)

15.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА». (12+)

17.00 Раскрывая тайны. 
Здоровье. Диета. (12+)

17.50 Частная история. 
Анна Легчилова. (16+)

18.20 Вспомнить все. (12+)
18.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ТРАКТОРИСТЫ». 

(0+)
21.55 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Некроман-
тия. (12+)

22.45 В теме. (12+)
23.15 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. СУДЬБА». (12+)
01.00 Горько! (16+)
01.50 «ТРАКТОРИСТЫ». 

(0+)
03.25 «ГИБЕЛЬ СЕНСА-

ЦИИ. РОБОТ ДЖИМА 
РИПЛЬ». (12+)

05.05 Второе и компот. 
Окрошка. (12+)

06.00 «МАКЛИНТОК». (16+)
08.05 Мода времен 

Леонида Брежнева. (12+)
09.00 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
10.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
11.00 Джаз. (12+)
12.00 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
13.40 Дискотека 80-х 3D. 

(12+)
15.05 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
16.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
17.00 Джаз. (12+)
18.00 «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА». (16+)
19.25, 01.15, 03.40  Песня 

года. Лучшее. (6+)
19.50 Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет. 
(12+)

20.45 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)

20.55 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

22.05, 04.05  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

23.00 Джаз. (12+)
00.00 «ДОЖИТЬ 

ДО РАССВЕТА». (16+)
01.40 «ЗВЕЗДА». (12+)
03.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
05.00 Джаз. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «АФГАН-
СКИЙ ИЗЛОМ». (16+)
Военная драма, СССР, 
Италия, 1990 г.

12.20, 20.20, 04.20  «ПАРИЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

14.50, 22.50, 06.50  
«SUPERНЯНЬ». (16+)
Комедия, Франция, 
2014 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛИОНЦЫ (НЕПРИКА-
САЕМЫЕ)». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

06.45 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
(16+)

08.30 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

10.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

12.15 «МАМА». (16+)
14.05 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
15.35 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ». (12+)
17.10 «КЛАССИК». (16+)
19.00 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)
20.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
22.20 «ДОРОГА». (12+)
23.50 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 

(16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: 
Ирина Сотикова, Юрий 
Елагин, Олег Куликович, 
Александр Павельев

22.00 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский боевик, Россия, 
2012 г.

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА». 
(16+)

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+)

09.55 Дети на даче. (12+)
10.20 Ким спешит на помощь. (16+)
10.45 Зеленая аптека. (12+)
11.15 Лавки чудес. (12+)
11.45 Подворье. (12+)
12.00, 21.35  Сад мечты. (12+)
12.30 Преданья старины глубокой. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.25 Русская кухня. (12+)
13.40 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
14.05 Безопасность. (12+)
14.30 Русский сад. (12+)
15.00 Дизайн своими руками. (12+)
15.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.50, 23.45  Лучки-пучки. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 Городские дачники. (12+)
17.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.30, 00.00  Дачная экзотика. (6+)
17.55 Сельсовет. (12+)
18.10 Эко-тренды. (12+)
18.15 Клумба на крыше. (12+)
18.30 Строим дом. (12+)
19.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.30 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
20.20 Травовед. (12+)
20.35 Альтернативный сад. (12+)
21.05 Проект мечты. (12+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Топ-10. (12+)
23.00 Дачные радости. (12+)
23.30 Домоводство. (12+)

07.45, 10.00, 22.35  Сезон охоты. (16+)
08.15 Треска. (12+)
08.35, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.05, 22.10  Планета рыбака. (12+)
09.30, 15.25, 20.30  Рыбалка 

без границ. (12+)
10.25 Охота в стране трилистника. (16+)
10.55, 15.500  Морская охота. (16+)
11.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.55 Рыбалка в департаменте Юра. 

(12+)
12.45 Дело вкуса. (12+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30, 21.00  Охотничий альманах. (16+)
13.55 Водный мир. (12+)
14.25 Поплавочный практикум. (12+)
14.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
16.20 Цель - крупный трофей. (12+)
16.45 Универсальный фидер. (12+)
17.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.40 Советы бывалых. (12+)
17.55 Прикладная ихтиология. (12+)
18.20 Охота по-американски. (16+)
18.50 На охотничьей тропе. (16+)
19.15, 23.55  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
19.30 Жан Раймон ловит угрей. (12+)
21.25 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
21.40 По следам Хемингуэя. (12+)
23.05 Четвероногие охотники. (16+)
23.25 Планета охотника. (16+)

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

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

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00, 07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

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

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

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

Грация и страсть. (0+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
09.00 Велнес-меню. (12+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
14.00, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.45, 22.25  Семь дней истории. 

(12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Музеи России. (6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
05.05, 08.50, 13.00, 17.35, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Рождённые в СССР. (6+)
06.00 Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы. (12+)
07.00 300 лет Полтавской битве. (12+)
07.30 Освобождение. (12+)
08.00, 09.10  Великая и забытая. (12+)
09.55 Личность в истории. (12+)
10.55 История одного стихотворения. 

(12+)
11.15 На пути к Великой Победе. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Наполеон. (12+)
13.25 Блокадники. (12+)
14.20 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
14.55 Утерянные цивилизации. (12+)
16.00 «ПРОЦЕСС НАД ГИТЛЕРОМ». 

(12+)
17.50 Наша Первая мировая. (16+)
19.00 Золото нации. (12+)
20.00 Искусство стран Бенилюкса. 

(16+)
21.20 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

21.55 Искатели. (12+)
22.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Охотники за мифами. (16+)
08.45 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
09.35 Великие памятники 

архитектуры. Колизей. (6+)
11.05 Музейные тайны. (16+)
11.50 Охотники за мифами. Потерян-

ное восьмое Чудо Света. (12+)
12.45 Охотники за мифами. (16+)
13.40 Мастера шпионажа. (12+)
14.25 Охотники за мифами. (12+)
15.20 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
16.25 Охотники за мифами. Потерян-

ное восьмое Чудо Света. (12+)
17.20 Музейные тайны. (16+)
18.10 Загадочные преступления 

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

(12+)
21.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
22.00 Безграничная Римская империя
23.00 История Египта. (12+)
00.00 Великие памятники 

архитектуры. Колизей. (6+)
01.30 Тайная война. (12+)
02.20 Охотники за мифами. Охота 

за сокровищами пиратов. (12+)
03.15 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
04.15 Команда времени. (12+)
05.05 Строители замков
06.00 История Египта. (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
08.20 Секретное оружие Японии. (12+)
09.10 Стаффордширское сокровище. 

(12+)
10.00 Исследователь 2.0. (16+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Необычные промыслы. (16+)
13.10, 05.35  Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Стаффордширское сокровище. 

(12+)
14.45, 20.10  Исследователь 2.0. (16+)
15.30 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
16.20 Короли шахт. (16+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Секретное оружие Японии. (12+)
18.40, 21.00, 00.55, 04.00  Суперсоору-

жения Третьего рейха. (18+)
19.30 Стаффордширское сокровище. 

(12+)
21.45, 01.40, 04.50  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом
22.35 Роковая стихия. (18+)
23.20 Вторжение на Землю. (16+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)

06.00, 06.30  Ангелы среди нас. (16+)
07.00 Место под солнцем (США). (12+)
07.30 Полчаса и готово. (12+)
08.00 Нас поженили родители. (12+)
09.00, 09.30  Хочу дом за рубежом! 

(12+)
10.00, 10.30  Невеста с иголочки. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00, 13.30  Детские праздники 

без границ. (12+)
14.00 Место под солнцем (США). (12+)
14.30 Полчаса и готово. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Нас поженили родители. (12+)
17.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
18.00 Радикальный ремонт. (12+)
19.00 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Кейт и восемь детей. (12+)
22.00, 01.50  Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
23.00, 02.40  Большой шанс. (16+)
00.00 День, когда я чуть не умер. (16+)
00.55 Кейт и восемь детей. (12+)
03.30 День, когда я чуть не умер. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)
04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.25 Собаки, кошки и другие 

любимцы - начальный курс. (12+)
07.15 Речные монстры. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (12+)
10.35 Речные монстры. (16+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50, 17.40  Речные монстры. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес: Аквариум 

для Шакила О’Нила. (12+)
19.20 Как растут хищники. (12+)
20.10 Дома на деревьях: Парящий 

маяк. (12+)
21.00 Пёс-ТВ. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: Вампиры 

глубин. (16+)
00.00 Акулы из другого мира: 

возвращение в бездну. (16+)
01.00 Пёс-ТВ. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Как растут хищники. (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, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00 Дикая кухня. (16+)
10.00, 10.30  Акулы автоторгов 

из Далласа. (12+)
11.00 Поездка налегке. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 05.10  Быстрые и громкие. (16+)
14.00, 03.30  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами. 

(16+)
16.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Голые и напуганные. (16+)
19.00 Выжить вместе. (16+)
20.00 Речные монстры. (16+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Охотники за складами. (16+)
22.30 Битвы за контейнеры. (12+)
23.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
23.30 Охотники за реликвиями. (12+)
00.00 Выжить вместе. (16+)
00.55 Речные монстры. (16+)
01.50 Голые и напуганные. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.05 Настоящие аферисты. (16+)
04.20, 04.45  Багажные войны. (12+)
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05.00	 «Ранние	пташки»
07.20	 «Пляс-класс»
07.25	 «Дуда	и	Дада»
08.05	 «Лентяево».	ТВ-шоу 

Необыкновенно	весёлое	шоу,	со-
четающее	в	себе	музыку,	юмор	и	
удивительный	красочный	сюжет.

08.30	 «Приключения	Тайо»
09.10	 «Лунтик	и	его	друзья»
09.45	 «Бериляка	учится	читать»
10.00	 «Союзмультфильм»	 

представляет:	«Ну,	погоди!»
10.35	 «Пожарный	Сэм»
11.40	 «Соник	Бум» 

Соник	-	уникальный,	самый	бы-
стрый	ёжик	на	планете!	Он	может	
передвигаться	так	молниеносно,	
что	оставляет	за	собой	лишь	си-
ний	размытый	след	и	клубы	пыли.

12.15	 «Ниндзяго»
13.00	 «Маша	и	Медведь»
13.55	 «180»
14.00	 «Ералаш»
15.00	 «Зиг	и	Шарко»
16.05	 «Свинка	Пеппа»
16.50	 «Бумажки»
17.20	 «Даша	и	друзья:	приключения	 

в	городе»
17.50	 «Ми-Ми-Мишки»
18.25	 «Катя	и	Мим-Мим»
19.10	 «Викинг	Вик» 

Маленький	Вик	-	сын	предводи-
теля	викингов.	Несмотря	на	свой	
юный	возраст,	он	часто	сопрово-
ждает	отца	и	его	людей	в	воен-
ных	походах,	а	также	активно	уча-
ствует	в	жизни	поселения.	С	виду	
он	просто	миниатюрная	версия	
викинга,	но	его	ум,	изобретатель-
ность	и	командный	дух	компенси-
руют	отсутствие	мышц	с	лихвой.

19.50	 «Рыцарь	Майк»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Маленькое	королевство	Бена	

и	Холли»
21.35	 «180»
21.40	 «Фиксики»
22.20	 «Время	Йо-Кай» 

Вас	ждёт	увлекательное	путеше-
ствие	в	мир	загадочных	японских	
духов!

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

ляет:	«На	задней	парте»,	«Старые	
знакомые»

00.30	 «Лесные	друзья»
01.50	 «Ералаш»
04.20	 «Смешарики.	Пин-код»

05.00	 «Спецагент	Осо».	(0+)
05.45	 «Шериф	Келли	и	Дикий	Запад».	

(0+)
06.15	 «Умелец	Мэнни».	(0+)
07.10	 «Детёныши	джунглей».	(0+)
08.00	 «101	далматинец».	(6+)
09.00	 «Генри	Обнимонстр».	(6+)
12.00	 «Тимон	и	Пумба».	(6+)
13.50	 «Макс.	Динотерра».	(6+)
14.30	 «Леди	Баг	и	Супер-Кот».	(12+)
15.45	 «С	приветом	по	планетам».	

(12+)
17.45	 «7	гномов».	(6+)
19.30	 «Лило	и	Стич».	(6+)
21.00	 «Гравити	Фолз».	(12+)
22.00	 «Правила	стиля».	(6+)
22.30	 «ПОДОПЫТНЫЕ.	ОСТРОВ	

БИОНИКОВ».	(6+)
23.25	 «МЕРЛИН».	(16+)
01.25	 «ДЕНЬ	ИЗ	ЖИЗНИ».	(6+) 

США,	2002	г.
03.00	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	

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

06.00	 «Даша-путешественница».	(0+)
06.25	 «Клуб	Винкс».	(6+)
06.50, 11.05		«Миссия	«Блэйк».	(6+)
07.15, 14.35 	«Волшебные	 

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

Вторжение».	(6+)
08.30	 «Элвин	и	бурундуки».	(6+)
08.55, 18.55		«Кунг-фу	Панда».	(6+)
10.15, 18.05		«Губка	Боб	Квадратные	

штаны».	(6+)
12.00	 «Харви	Бикс».	(6+)
12.50, 19.45 	«Черепашки-ниндзя».	(6+)
13.40, 21.30		«Хлебоутки».	(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+)
18.30	 «Пингвины	из	Мадагаскара».	

(6+)
19.20	 «Монстры	 

против	пришельцев».	(6+)
20.40	 «Санджей	и	Крэйг».	(6+)
23.15	 «ПРИЗРАКИ	ДОМА	ХАТЭВЭЙ».	

(12+)

05.00, 12.30		«Гид	по	миру».	(0+)
05.25	 «РУКИ	ВВЕРХ!»	(0+)
06.30, 06.55 	«100	бутербродов».	(6+)
06.35, 14.50, 20.00 	«Смешарики».	(0+)
07.00	 «Последний	лепесток».	(6+)
07.25	 «Ореховый	прутик».	(6+)
07.45	 «Лиса	и	волк».	(6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00		«ЗанзиБар.	

По	уши	в	искусстве».	(6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25   

«Гора	самоцветов».	(0+)
09.00, 16.00, 22.00		«Маленькая	 

колдунья».	(6+)
09.25, 16.25, 22.25		«Каникулы	 

Бонифация».	(0+)
09.45, 16.45, 22.45		«Лиса	и	заяц».	(6+)
11.00, 17.00, 23.00		«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка».	(0+)
11.30, 17.30		«Сказки	на	ночь».	(0+)
12.00, 18.00		«Кид	Пэддл».	(6+)
13.25	 «НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	

В	САПОГАХ».	(0+)
18.30	 «Таратабонг».	(0+)
18.45	 «Эдебиты».	(0+)
19.00	 «МОГУЧИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ».	

(12+)
19.30	 «Girls	only».	(6+)
20.30	 «Мы	делаем	«Ералаш».	(12+)
23.35	 «КЛАССНАЯ	ШКОЛА».	(6+)

05.00, 11.00, 17.00		«Приключения	Бо-
лека	и	Лёлека».	(0+).	«Приключе-
ния	мышки.	Мышка	на	экскурсии».	 
(0+)

05.30, 11.30, 17.30		«Павлиний	хвост».	
(0+).	«Гордый	кораблик».	(6+)

06.00, 12.00, 18.00		«ЧУЖАЯ	КОМПА-
НИЯ».	(12+).	«Музыкальные	сказ-
ки».	(0+).	«Большое	путешествие».	
(0+).	«Игра».	(0+)

07.30, 13.30, 19.30		«Следопыт».	(0+).	
«Колыбельная».	(6+).	«Человек	и	
лев».	(6+)

08.00, 14.00, 20.00		«Свирепый	
бамбр».	(0+).	«Недоразумение».	
(0+).	«Жизнь	и	страдания	Ивана	
Семенова».	(6+).	«Музыкальные	
картинки».	(6+).	«Охота».	(6+).	«Как	
несли	стол».	(0+)

09.00, 15.00		«ТОМ	СОЙЕР».	(12+).	
«Новогодняя	сказка».	(0+).	«Мед-
вежонок	и	тот,	кто	живет	в	речке».	
(0+).	«Хомяк-молчун».	(0+).	«Так	
сойдет!»	(0+)

спорт

Музыка

05.45, 06.15, 10.50, 11.35, 
22.10, 22.45, 02.30   
Супербайк.	Чемпионат	
мира.	Мисано.	(0+)

06.45	 Велоспорт.	Рут-дю-
сюд.	5-й	этап.	(0+)

07.30	 Футбол.	Чемпионат	
MLS.	15-й	тур.	«Спор-
тинг	Канзас-Сити»	-	
«Даллас».	(0+)

08.30, 12.30		Футбол.	Чем-
пионат	MLS.	15-й	тур.	
«Нью-Йорк	Ред	Буллз»	-	
«Сиэтл	Саундерс».	(0+)

09.30, 10.40, 12.20, 00.35, 
02.20		Футбол.	Фанаты	
ЕВРО.	(0+)

09.40	 Автоспорт.	Гонка	«24	
часа	Ле-Мана».	Лучшее.	
(0+)

14.00	 Теннис.	Турнир	ATP.	
Ноттингем.	1-й	день.	
Прямая	трансляция.	(0+)

22.00	 Дорога	к	золоту.	(0+)
23.15	 Суперсток.	Чемпио-

нат	мира.	Мисано.	(0+)
23.45	 Тележурнал	Watts.	

(0+)
00.00	 Лучшее	из	конного	

спорта.	(0+)
00.45	 Футбол.	Чемпионат	

MLS.	Лучшие	моменты.	
(0+)

01.15	 Теннис.	Турнир	ATP.	
Ноттингем.	1-й	день.	(0+)

06.00, 16.15		Пляжный	во-
лейбол.	Серия	«Боль-
шого	шлема».	1/4	фина-
ла.	Женщины.	(0+)

07.30	 Волейбол.	Мужчины.	
Мировая	лига.	(0+)

09.30, 16.10, 00.15   
Новости.	(0+)

09.35	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Швейца-
рия	-	Франция.	(0+)

11.35	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Румыния	-	
Албания.	(0+)

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

15.20	 Рожденные	 
побеждать.	(16+)

17.45, 03.45		Плавание.	
Чемпионат	России.	(0+)

20.00, 03.20		Бильярд.	Кубок	
мэра	Москвы.	Итоги.	(0+)

20.30	 Сердца	чемпионов.	
(16+)

21.00	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Словакия	
-	Англия.	Прямая	транс-
ляция

00.20	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Россия	-	
Уэльс.	(0+)

02.20	 Парусный	спорт.	На-
циональная	парусная	
лига.	I	этап.	(0+)

05.00	 Самые	сочные	хиты	
понедельника.	(16+)

06.20, 17.05, 22.50   
Pro-клип.	(16+)

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

07.15	 Муз-заряд.	(16+)
08.45, 15.30, 00.00		Наше.	 

(16+)
09.30	 Победитель	«Битвы	

фанклубов».	(16+)
10.00	 Русский	чарт.	(16+)
11.00, 18.15, 22.55, 04.00  

Золотая	лихорадка.	(16+)

12.00	 PRO-обзор.	(16+)
12.25	 Кухня.	(12+)
12.35	 МузРаскрутка.	(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	фанклубов.	

(16+)
18.00	 Pro-новости.	(16+)
19.00	 R’n’B	чарт.	(16+)
19.55	 20	лет	Муз-ТВ:	Вспом-

нить	всё.	Эпиграф.	(16+)
20.00	 Mafia.	(12+)
00.45	 #ЛАЙКОТМУЗТВ.	(16+)
01.30	 Тор-30.	Русский	 

крутяк	недели.	(16+)

православный канал

08.00	 Женщины	 
в	православии

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30		Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Консервативный	
клуб

10.00	 Нет	предела	 
милосердию

11.00	 Меценаты	России
12.00	 Русские	судьбы
12.30	 Дивеевские	 

блаженные
13.30	 С	верою	во	Христа
15.00	 Радость	моя
16.00	 Экспозиция	мемори-

ального	музея	Марфо-
Мариинской	Обители

16.30	 Диалог	под	часами
18.00	 Выхожу	один	я	 

на	дорогу
18.30	 Полковой	батюшка

19.00	 Радость	моя
20.00	 Новости
21.00	 Русь.	В	поисках	 

истоков
21.45	 Портреты
22.00	 Школа	милосердия
22.30	 Встреча
23.00	 Новости
23.15	 Портреты
00.00	 Небо	на	Земле
00.30	 Мой	путь	к	Богу
01.15, 07.15		Портреты
01.30	 Праздники
02.00	 Герои	Победы
02.15	 Синяя	птица.	Гжель
03.00	 Дом	на	камне
04.00	 Национальное	 

достояние
04.30	 Россия	и	Мир
05.30	 В	любви	страха	нет
06.10	 Полет	российского	

орла
06.30	 Русские	праведники
07.30	 Мифы	Северной	

Пальмиры

20 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице  

(сплошная). Глас 7. День Святого Духа.
Сщмч. Феодота Анкирского. Сщмч. 
Маркеллина, Папы Римского, и мчч. 
Клавдия, Кирина и Антонина. Сщмч. 
Маркелла, Папы Римского, мчч. Си-
синия и Кириака диаконов, Смараг-
да, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, 
Папия и Мавра воинов и Крискен-
тиана, мцц. Прискиллы, Лукины и 

Артемии царевны. Мцц. Калерии (Валерии), Ки-
риакии и Марии в Кесарии Палестинской. Собор 
Иваново-Вознесенских святых. Сщмч. Андро-
ника, архиеп. Пермского. Сщмчч. Александра, 
Александра, Валентина, Вениамина, Виктора, 
Александра, Павла, Владимира, Игнатия, Миха-
ила, Николая, Павла, Николая пресвитеров, Гри-
гория диакона и мчч. Афанасия и Александра. 
Сщмчч. Николая и Петра пресвитеров. Тупичев-
ской и Кипрской икон Божией Матери.

Поста нет. 

Кто мать страстей – самолюбие – от-
вергнет, тот при помощи Божией удоб-
но отложит и все остальные страсти». 

Св. Максим Исповедник 

Православный календарь

«

NickelodeoNДетский

канал disNeyДетский мир карусельeurosport 1матч!  
наш спорт

муЗ-тВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

футболу-2016. Сбор-
ная Хорватии - сбор-
ная Испании. Прямой 
эфир из Франции

00.00 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.35 Ночные новости
00.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА-2». (12+)
 

Южная Африка - Бот-
свана - США, 1989 г.

 Никсау, Л. Фаруджиа.
 Бушмен Хико по-

прежнему живет в аф-
риканской саванне. На 
этот раз ему опять при-
ходится столкнуться с 
цивилизованным миром. 

02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское». 

(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+)
 Ставшая мамой Марья 

Сергеевна вернулась 
на службу. И сразу же 
получила должность 
государственного обви-
нителя, а вместе с ней и 
дело об убийстве жены 
крупного бизнесмена. 
Подозреваемый - неда-
лекий, отвратительный 
субъект - быстро со-
знался в преступлении. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (12+)
 В Москву после восьми-

летнего пребывания в 
Голландии возвращает-
ся семья друзей Куни-
цыных - Долженко. Фойе 
актового зала института 
заполнено студентами. 
За кулисами прихора-
шиваются участницы 
финала конкурса. 

17.00 Вести
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 Футбол. Украина - 

Польша. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из Фран-
ции

20.55 «НЕ ПАРА». (12+)
22.50 Вести.doc. (16+)
00.50 «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Ве-
ликой Отечественной 
войны». «Города 
воинской славы. 
Малгобек». «Города 
воинской славы. По-
лярный». (12+)

03.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 

(12+)
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+)
 Убита студентка юриди-

ческого факультета За-
вьялова. Соседи утверж-
дают, что ей угрожал 
расправой ее бывший 
ухажер Артур. Парня на-
ходят в своей квартире 
повесившимся. 

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 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)
 Оказавшейся в плену у 

Грачева Наташе удает-
ся подать сигнал Бело-
ву. Он звонит Грачеву и 
предлагает тому «бар-
тер»; Наташу в обмен 
на того, кто сообщает 
все сведения о Грачёве 
в стан его врагов. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Россия, 2013 г.
 О. Чернов, Д. Юргенс.
 «Смерч» готовит Физика 

к внедрению и устраива-
ет ему проверку, отпра-
вив в родное НИИ Анти-
пина. Внедрение Физика 
проходит успешно - бан-
диты похищают его пря-
мо от дверей института. 

00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.10 «ОПЕРГРУППА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 «Музыка мира и 

войны»
13.30 «КУРСАНТЫ»
 Россия, 2004 г.
 А. Чадов, И. Стебунов.
 1942 г. На фронтах Ве-

ликой Отечественной 
войны не хватает офи-
церов. В тыловом са-
ратовском артиллерий-
ском училище за 90 дней 
должны подготовить 
больше сотни сержантов.

15.00 Новости культуры
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 «Неразлучное чувство 

к России»
17.10 «Запретный город в 

Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Моя великая война»
22.10 «КУРСАНТЫ»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Ядерная любовь»
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
 СССР, 1936 г. Комедия. 
 М. Ростовцев, Б. Петкер.
 Два незнакомых челове-

ка - служащий обувной 
фабрики Гуров и про-
фессор Федоров едут 
отдыхать в Ессентуки. 
И, как назло, оба забы-
ли дома паспорта. 

01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!

02.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
07.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
08.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
09.00 «СВЕТОФОР». (16+)
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Настю и малыша выпи-

сали из роддома, и те-
перь перед Ворониными 
стоит вопрос - как на-
звать Лёниного первен-
ца...

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Возвращение Антипова 

становится неприятным 
сюрпризом для Рома-
ненко, он решает любой 
ценой снова выгнать 
Антона из команды. В 
семье Пономарёвых но-
вые сложности, Миша 
уверен, что во всем ви-
новат его отец.

17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

(12+)
 

Россия, 2004 г. Фанта-
стический триллер.

 К. Хабенский, Ю. Куцен-
ко, В. Золотухин.

 Когда-то давно произо-
шла битва между во-
инами Света и воинами 
Тьмы. Но когда главы 
обеих сторон увидели, 
что силы равны, бой 
был остановлен. И был 
заключён мирный дого-
вор. 

23.30 «СВЕТОФОР». (16+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+)

 

СССР, 1979 г. 
Боевик.

12.00 Сейчас
12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+)
12.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (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 «ГЕНИЙ». (16+)
03.00 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
19.00 Магаззино. (16+)
 Ведущий Александр Мо-

лочко продолжает очищать 
полки от просроченных 
продуктов в торговых точ-
ках нашей страны. Сегодня 
он встает на тропу войны 
с грязью на прилавках 
супермаркетов в Иркутске.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Верю - не верю. (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+)
04.50 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 Служу России!
06.30 «ЗИМОРОДОК». (6+)
08.10 09.15 «АКТРИСА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 

(16+)
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.05 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». (16+)
23.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА»

 СССР, 1967 г. Военный.
 Молодые летчики эскадри-

льи бомбардировщиков в 
перерыве между полетами 
стараются жить полной 
жизнью: они отмечают дни 
рождения, пишут письма до-
мой, мечтают о будущем...

01.30 «МАЙОР «ВИХРЬ». (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 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (12+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.10 «МастерШеф». (16+)
06.50 «Няня 911». (12+)
08.30 «В теме». (16+)
09.00 Адская кухня. (16+)
10.40 «В теме». (16+)
11.05 «МастерШеф». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
 Лучшие диетологи помогут 

героям доказать, что они 
способны победить свои 
неудачи. Оказывается, 
специальные тренировки 
и планирование рациона 
могут совершить невозмож-
ное.

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

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

23.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

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

(16+)
02.30 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.05 23.30 «Кинодвижение». 
(12+)

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

06.45 11.05 «Последние дни 
Третьего рейха». (12+)

07.30 00.15 Календарь. (12+)
08.30 11.45 13.45 21.30 «Большая 

страна. Люди». (12+)
08.45 20.15 21.05 «ТИШИНА». 

(12+)
 Россия, 1992 г.
 Демобилизованный Сергей 

Вохминцев возвращается 
в Москву и поступает 
в институт. По доносу 
арестовывают его отца.

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 «Фигура речи». (12+)
15.00 01.35 ОТРажение. (12+)
21.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
22.05 «От первого лица. (12+)
01.05 «Как долго мы ждали 

второго фронта». (12+)
04.00 «Наша биография». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
09.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
 

Великобритания, 1987-
2000 гг. Детектив. Д. Тоу, 
К. Уотли, Д. Граут.

 Инспектор Морс - вы-
пускник Оксфорда, ин-
теллектуал и сноб. И 
пусть он не всегда сле-
дует протоколу, зато 
Морс - отличный поли-
цейский.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Мастер-

ломастер». (16+)
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА». (16+)
 Ольга не может сми-

риться с тем, что поте-
ряла Павла. А Павел, 
наконец, узнает тайну 
удивительного внешнего 
сходства Гали и погиб-
шей Марины. 

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. Павел 

Грачёв». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
04.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
05.20 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (16+)

07.00 09.00 12.25 17.30 Ново-
сти

07.05 14.30 00.00 Все на 
Матч!

09.05 «Спортивный инте-
рес». (16+)

10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

12.30 Футбол. Словакия - 
Англия. Чемпионат 
Европы

15.00 Футбол. Россия - 
Уэльс. Чемпионат Ев-
ропы

17.00 «Культ тура». (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Северная 

Ирландия - Германия. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чехия - Тур-
ция. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансля-
ция

01.00 «Футбол и свобода». 
(12+)

01.30 «Уэйн Руни: История 
английского голеадо-
ра». (12+)

02.30 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

03.25 «Поле битвы». (12+)
04.00 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

06.00 «Второе дыхание». 
(12+)

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

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «ЧОП». (16+)
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА». (16+)
 Германия - США, 2008 г.
 Комедийная мелодрама.
 В. Вон, Р. Уизерспун.
 Больше всего на свете 

влюбленные Брэд и Кейт 
ненавидят две вещи - ин-
ститут брака и Рождество 
в кругу семьи. По закону 
подлости им придется 
осилить четыре Рожде-
ства с родителями.

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

01.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (12+)

03.55 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
05.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК-2». (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик.
 С. Сталлоне, А. Швар-

ценеггер, Д. Кэвизел.
 У Рэя весьма необыч-

ная профессия. 
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Смешные деньги». 

(16+)
07.30 «Утилизатор». (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.40 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(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+)
00.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+)
 

СССР, 1983 г. Детектив.
 И. Эвер, В. Седов. 
 Отравлен миллионер 

Джордж Фортескью. 
02.00 «Виктор Цой. Группа 

крови». (16+)
03.00 «Виктор Цой. Жизнь 

как кино». (16+)
03.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

05.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+)

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

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

(16+)
12.25 «Курортный роман». 

(16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Комедия.
 П. Тесленко, О. Кучера.
02.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ...» (16+)
04.10 «Рублёвка на выезде». 

(16+)
05.10 «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 исто-

рии». (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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

(16+)
 

Франция - Испания - 
США, 1999 г. Триллер. 
Д. Депп, Ф. Ланджелла. 

 Девять рисунков упря-
таны в трех идентичных 
печатных изданиях под 
названием «Девять врат 
в царство призраков». 

01.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК». (16+)

03.45 «Семейный приго-
вор». (12+)

04.30 «Городские легенды». 
(12+)

05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.05 «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ». (16+)

04.00, 14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

04.25 «БУНТУЮЩАЯ 
ЮНОСТЬ». (16+)

06.05 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 
(16+)

07.45 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)

09.20 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

11.10 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

12.50, 13.10, 13.30  
«БЫВШИЕ». (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
17.50 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 

(16+)
19.30 «БАРМЕН». (16+)
21.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
22.55 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)

08.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «КУКЛЫ 
КОЛДУНА». (16+)

14.00 «СМЕРШ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ДВЕ СЕСТРЫ». (16+)
16.00, 00.00  «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
17.00, 18.00, 01.00, 02.00  

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

22.00, 06.00  «СМЕРШ». 
(16+)

06.20 «КЛИНЧ». (16+)
08.10, 08.55  «ПРИВЕТ 

ОТ КАТЮШИ». (16+)
10.00 «ИВАН СЫН 

АМИРА». (16+)
12.35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (0+)
14.20, 15.05  «ПРИВЕТ 

ОТ КАТЮШИ». (16+)
16.15 «ПОЦЕЛУЙ 

БАБОЧКИ». (16+)
18.20 «КЛИНЧ». (16+)
20.20 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
Драма, Россия, Швейца-
рия, Германия, 2015 г.

22.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+)
Криминальная драма, 
Россия, 2006 г.

00.30 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 
(18+)

02.40, 03.25  «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ». (16+)

04.40 «ПЛЕННЫЙ». (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА». (16+)

06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

09.10 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

10.25 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

11.20, 15.30, 18.25  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

12.05, 12.55, 19.10, 20.00, 
02.00, 02.45  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

13.45, 23.00, 03.30  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

14.45, 04.30, 05.15  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

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

17.35, 22.10  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

00.00, 01.00  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

04.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»

08.40 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». (16+)

11.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

11.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ». (12+)

12.45 «БУМБАРАШ». (12+)
15.05 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
17.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (18+)

19.00 «БРАТ». (16+)
Драма, боевик, Россия, 
1997 г.

20.45 «БРАТ-2». (16+)
Драма, боевик, Россия, 
2000 г.

23.00 «АССА». (16+)
Драма, СССР, 1987 г.

01.40 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА». (12+)

03.00 «СЕРЁЖА»

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

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

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.15 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ПРЕРИИ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

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, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (16+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «МЭТЛОК». (12+)
02.05 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
02.30 «АГЕНТСТВО». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

00.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

01.45 «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

03.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(12+)

04.55, 06.30  «САВВА 
МОРОЗОВ». (16+)

08.10, 09.10, 10.05, 11.00  
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». (16+)

12.00 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

12.50 «КРАЙ». (16+)
14.55 «РЕЙДЕР». (16+)
16.30, 17.20, 18.15, 19.00  

«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

19.55 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

20.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

22.35 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

08.00, 08.40, 15.55, 00.35, 
02.45, 03.25  «КАСЛ». (12+)

09.25, 02.00  «РЕВАНШ». (16+)
10.10, 05.15  Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)
10.35, 04.10  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
10.55, 04.30  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
11.15, 15.10, 01.20  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 17.20, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.45, 14.00, 05.40  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

13.30, 14.45, 04.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.35, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05, 18.45  «ЛЮЦИФЕР». 
(18+)

21.00, 23.10  «СЕМЬЯ». (16+)
21.40, 23.50  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

08.10 «ГАТТАКА». (12+)
10.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
Драма, США, 2012 г.

11.50 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». (16+)

14.05 «АВГУСТ». (18+)
Драма, США, 2013 г.

16.10 «АППАЛУЗА». (16+)
Вестерн, США, 2008 г.

18.10 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)
Фантастический трил-
лер, США, 2006 г.

20.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 
(16+)
Драма, США, 2011 г.

22.10 «Я - СЭМ». (16+)
Драма, США, 2001 г.

00.25 «ГОЛГОФА». (16+)
02.10 «ГАТТАКА». (12+)
03.55 «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА». (16+)

06.00 Профилактика 
на канале до 09.00

09.00 Реальное 
усыновление. (6+)

09.30 «БОМБА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.45 «СТАНИЦА». (16+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Лето 1941 года. (16+)
16.50, 04.00  Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СТАНИЦА». (16+)
21.05 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». 

(16+)
22.55 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

23.55 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.45 «Реальная белка». (6+) 
Мультфильм

02.10 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

02.35 Другой мир. (12+)
03.30 Земля. Территория 

загадок. (12+)
04.30 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

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

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

13.35, 02.35  Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.20 Сеть. (12+)
15.35, 00.35  Строительство 

в деталях. (6+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

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

(16+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
13.50 Стиль жизни. 

Идеальные глаза. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Александр Пан-
кратов-Чёрный. (12+)

14.55 Звёзды решают всё. 
Помогите забыть бывше-
го. (12+)

15.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА». (12+)

17.00 Раскрывая тайны. 
Здоровье. Близнецы. 
(12+)

17.50 Частная история. 
Нина Дробышева. (16+)

18.20 Вспомнить все. (12+)
18.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

Комедия, СССР, 1945 г.
21.55 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

22.45 В теме. (12+)
23.15 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. СУДЬБА». (12+)
00.55 Горько! (16+)
01.45 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
03.20 «АРИНКА». (0+)
04.50 Второе и компот. 

Солянка. (12+)
05.40 Вспомнить все. (12+)

06.00 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

07.40 Дискотека 80-х 3D. 
(12+)

09.05 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

10.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

11.00 Джаз. (12+)
12.00 «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА». (16+)
13.25, 19.15, 21.40  Песня 

года. Лучшее. (6+)
13.50 Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет. 
(12+)

14.45 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)

14.55 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

16.05, 22.05, 04.05  
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)

17.00 Джаз. (12+)
18.00 «ДОЖИТЬ 

ДО РАССВЕТА». (16+)
19.40 «ЗВЕЗДА». (12+)
21.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
23.00, 05.00  Джаз. (12+)
00.00 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
00.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
01.40 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
03.00 «ВЕРЮ В РАДУГУ». 

(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МАРАФОН». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

11.45, 19.45, 03.45  «ВО БЛА-
ГО ДРУГИХ». (16+)
Фантастика, триллер, 
Испания, 2010 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 1993 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«СУПЕРНЯНЬ-2». (16+)
Комедия, Франция, 
2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МУЛАН». (16+)
Драма, приключения, 
США, Китай, 2009 г.

06.50 «ЗАКАТ». (16+)
08.20 «МУ-МУ». (16+)
10.10 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)
12.00 «ДОРОГА». (12+)
13.30 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (6+)
15.00 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
16.45 «ВХОД 

ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)
18.55 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
20.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)
23.00 «ЗОЛОТО». (16+)
00.35 «ПОКЛОННИК». (16+)
02.20 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 

(16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». (16+)

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Па-
вел Галич, Сергей Вар-
чук, Владимир Капустин, 
Артем Мазунов

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «КРОТ-2». (16+)

Остросюжетный сериал, 
Россия, 2002 г. В ролях: 
Павел Новиков, Анна Ка-
лугина, Дмитрий Нагиев, 
Алексей Осьминин

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+)

09.05 Дом в XXI веке. (12+)
09.25 Усадьбы будущего. (12+)
09.55 Дети на даче. (12+)
10.20 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.50 Домашняя экспертиза. (12+)
11.15 Лавки чудес. (12+)
11.45 Подворье. (12+)
12.00 Городские дачники. (12+)
12.30, 21.00  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
13.00, 20.30  Дачная экзотика. (6+)
13.25 Сельсовет. (12+)
13.40 Эко-тренды. (12+)
13.45 Клумба на крыше. (12+)
14.00 Строим дом. (12+)
14.30, 23.55  Ландшафтный дизайн. (12+)
15.00, 21.30  Дизайн своими руками. (12+)
15.25 В лесу родилась. (12+)
15.50, 20.15  Лучки-пучки. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
17.20 Травовед. (12+)
17.35 Альтернативный сад. (12+)
18.05 Проект мечты. (12+)
18.35 Сад мечты. (12+)
19.00 История усадеб. (12+)
19.30 Дачные радости. (12+)
20.00 Домоводство. (12+)
22.00 Старые дачи. (12+)
22.30 Топ-10. (12+)
23.00 Мастер-садовод. (12+)
23.25 Вечеринка в саду. (12+)

07.20, 21.00  Дело вкуса. (12+)
07.35 Охота с луком. (16+)
08.05, 17.50  Охотничий альманах. (16+)
08.30, 14.55  Водный мир. (12+)
09.00, 17.20  Рыбалка без границ. (12+)
09.30, 15.25  Тропа рыбака. (12+)
10.00, 21.15, 22.35  Морская охота. (16+)
10.25 Охотничьи меридианы. (16+)
10.55, 15.55, 19.50  Планета охотника. 

(16+)
11.25, 22.10  Цель - крупный трофей. (12+)
11.45 Универсальный фидер. (12+)
12.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.40 Советы бывалых. (12+)
12.55 Прикладная ихтиология. (12+)
13.25 На охотничьей тропе. (16+)
13.50, 20.20  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
14.05 Охота по-американски. (16+)
14.25 Нахлыст. (12+)
16.20 Жан Раймон ловит угрей. (12+)
16.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.15 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00 Планета рыбака. (12+)
19.30 Четвероногие охотники. (16+)
20.35 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
21.40 Поплавочный практикум. (12+)
23.05 Рыболов-эксперт. (12+)
23.30 Рыболовные горизонты. (12+)
23.55 Уральская рыбалка. (12+)

00.00 Стретчинг. (12+)
00.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Йога для полных. (0+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Стретчинг. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
10.00, 19.30  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.45  Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
14.00, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30, 23.00  Йога для полных. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 18.25  Семь дней истории. (12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Музеи России. (6+)
02.00 Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы. (12+)
03.00 300 лет Полтавской битве. (12+)
03.30 Освобождение. (12+)
04.00, 05.10  Великая и забытая. (12+)
04.50, 09.00, 13.35, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
05.55 Личность в истории. (12+)
06.55, 23.40  История одного 

стихотворения. (12+)
07.15 На пути к Великой Победе. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 23.10  Наполеон. (12+)
09.25 Блокадники. (12+)
10.20 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
10.55 Утерянные цивилизации. (12+)
12.00 «ПРОЦЕСС НАД ГИТЛЕРОМ». 

(12+)
13.50 Наша Первая мировая. (16+)
15.00 Золото нации. (12+)
16.00 Искусство стран Бенилюкса. 

(16+)
17.20 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

17.55 Искатели. (12+)
18.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
21.25 Вся правда о рыцарях-

тамплиерах. (12+)
22.25 Музейные тайны. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
08.50 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
09.35 Эхо войны. Hong Kong. (16+)
10.40 Музейные тайны. (16+)
11.25 Охотники за мифами. 

Потерянный меч самурая. (12+)
12.15 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
13.10 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
14.05 Охотники за мифами. (12+)
15.00 Новые секреты Помпеи
16.00 Охотники за мифами. (12+)
16.50 Музейные тайны. (16+)
17.35 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
19.05 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
20.00 Секреты устройства античных 

городов
21.00 Тайные общества
21.55 В поисках библейской истины. 

(12+)
23.00 Сокровища Древнего Египта
23.55 Безграничная Римская империя
00.55 Тайная война. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.45 Новые секреты Помпеи
03.50 Команда времени. (12+)
04.45 Строители замков
05.35 Сокровища Древнего Египта
06.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Человек против YouTube. (16+)
08.20, 08.50  Научные глупости. (18+)
09.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
10.00 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Необычные промыслы. (16+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
14.45 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом
15.30 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
16.20 Короли шахт. (16+)
17.05, 21.00, 00.55, 04.00  

Человек против YouTube. (16+)
17.50, 18.20  Научные глупости. (18+)
18.40, 19.30  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
20.10 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом
21.45, 22.05, 01.40, 02.00, 04.50, 05.10, 

05.35  Научные глупости. (18+)
22.35 Роковая стихия. (18+)
23.20, 02.30  Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)

06.00, 06.30  Детские праздники 
без границ. (12+)

07.00 Место под солнцем (США). (12+)
07.30 Полчаса и готово. (12+)
08.00 Нас поженили родители. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
10.00 Радикальный ремонт. (12+)
11.00 В отпуск по купонам. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Наша маленькая семья. (12+)
14.00 Место под солнцем (США). (12+)
14.30 Полчаса и готово. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Нас поженили родители. (12+)
17.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
18.00 Кейт и восемь детей. (12+)
19.00 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00, 00.55  Сестры Даггар: 

пополнение. (16+)
22.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
23.00, 02.40  Экстремальная экономия 

времени. (16+)
00.00, 03.30  День, когда я чуть 

не умер. (16+)
01.50, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
04.20 Король кондитеров. (12+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.15 Пёс-ТВ. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (12+)
10.35 Пёс-ТВ. (12+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (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 Как растут хищники. (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: Слониха по име-

ни Эхо - заключительная глава. 
(12+)

20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Дикий дизайн: Бурная река. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Речные монстры: Атомный 

убийца. (16+)
00.00 Кровожадные кошки-зомби. 

(16+)
01.00 Дикий дизайн. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Мир природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Дикий дизайн. (12+)

06.00 Поездка налегке. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Багажные войны. (12+)
09.00 Путешествие в неизвестность 

с Эдом Стаффордом. (16+)
10.00 Быстрые и громкие. (16+)
11.00, 11.30  Футбол 360. (12+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 13.30  Автольянцы. (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Багажные войны. (12+)
16.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Быстрые и громкие. (16+)
19.00 Полный форсаж. (12+)
20.00 Стальные парни. (16+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Охотники за складами. (16+)
22.30 Битвы за контейнеры. (12+)
23.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
23.30 Охотники за реликвиями. (12+)
00.00 Полный форсаж. (12+)
00.55 Стальные парни. (16+)
01.50 Быстрые и громкие. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.05 Настоящие аферисты. (16+)
03.30 Махинаторы. (12+)
04.20, 04.45  Гаражное золото. (12+)
05.10, 05.35  Автольянцы. (16+)
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05.00	 «Ранние	пташки»
07.20	 «Пляс-класс»
07.25	 «Дуда	и	Дада»
08.05	 «Лентяево».	ТВ-шоу
08.30	 «Приключения	Тайо»
09.10	 «Лунтик	и	его	друзья»
09.45	 «Бериляка	учится	читать» 

Волшебник	Бериляка	быстро	и	
весело	обучит	чтению	самых	ма-
леньких	детей!

10.00	 «Союзмультфильм»	 
представляет:	«Ну,	погоди!»

10.35	 «Пожарный	Сэм»
11.40	 «Соник	Бум»
12.15	 «Ниндзяго»
13.00	 «Маша	и	Медведь»
13.55	 «180»
14.00	 «Ералаш»
15.00	 «Зиг	и	Шарко»
16.05	 «Свинка	Пеппа»
16.50	 «Бумажки»
17.20	 «Даша	и	друзья:	приключения	 

в	городе»
17.50	 «Ми-Ми-Мишки»
18.25	 «Катя	и	Мим-Мим»
19.10	 «Викинг	Вик»
19.50	 «Рыцарь	Майк»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Маленькое	королевство	Бена	

и	Холли» 
В	чудесном	маленьком	королев-
стве,	спрятанном	в	зарослях	диких	
ягод,	живут	добрые	феи	и	эльфы.	
Эти	сказочные	существа	совсем	
крошечные,	но	очень	симпатичные	
и	дружелюбные.

21.35	 «180»
21.40	 «Фиксики»
22.20	 «Время	Йо-Кай» 

Японский	школьник	Натан	неожи-
данно	получил	необычный	подарок	
-	часы	Йо-Кай.	Они	позволяют	вла-
дельцу	видеть	изнанку	реальности	
и	населяющих	её	духов,	которым	
иногда	становится	ужасно	скучно,	
и	тогда	они	начинают	всячески	до-
саждать	людям.	Сможет	ли	наш	
герой	подружиться	с	невидимыми	
проказниками	и	остановить	творя-
щиеся	в	его	городе	безобразия?..

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

ляет:	«Алло!	Вас	слышу!»,	«Трое	
на	острове»,	«Миллион	в	мешке»

00.30	 «Корпорация	забавных	 
монстров»

01.50	 «Ералаш»
04.20	 «Смешарики.	Пин-код»

05.00	 «Спецагент	Осо».	(0+)
05.45	 «Шериф	Келли	и	Дикий	Запад».	

(0+)
06.15	 «Умелец	Мэнни».	(0+)
07.10	 «Детёныши	джунглей».	(0+)
08.00	 «101	далматинец».	(6+)
09.00	 «Клуб	Микки	Мауса».	(0+)
12.00	 «Муравей	Антц».	(12+)
13.50	 «Макс.	Динотерра».	(6+)
14.30	 «С	приветом	по	планетам».	(12+)
15.45	 «Сорвиголова	Кик	Бутовски».	

(12+)
17.45	 «Зип	Зип».	(12+)
19.30	 «Лило	и	Стич-2:	Большая	 

проблема	Стича».	(6+)
21.00	 «Гравити	Фолз».	(12+)
22.30	 «ПОДОПЫТНЫЕ.	ОСТРОВ	

БИОНИКОВ».	(6+)
23.25	 «МЕРЛИН».	(16+)
01.25	 «ВЕНДИ	ВУ	-	КОРОЛЕВА	 

В	БОЮ».	(6+)
03.10	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	

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

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

(6+)
08.05	 «Пин-код».	(6+)
08.20	 «Бешеные	кролики:	 

Вторжение».	(6+)
08.30	 «Элвин	и	бурундуки».	(6+)
08.55	 «ИГРОДЕЛЫ».	(12+)
10.15, 18.05 	«Губка	Боб	Квадратные	

штаны».	(6+)
11.05	 «Миссия	«Блэйк».	(6+)
12.00, 18.55 	«Харви	Бикс».	(6+)
12.50, 19.45		«Черепашки-ниндзя».	(6+)
13.40, 21.30		«Хлебоутки».	(6+)
14.35	 «Волшебные	покровители».	

(6+)
15.25	 «СЭМ	И	КЭТ».	(12+)
15.50, 22.20		«НИККИ,	РИККИ,	ДИККИ	

И	ДОН».	(12+)
16.20	 «ИГРОДЕЛЫ».	(12+)
16.45	 «ОПАСНЫЙ	ГЕНРИ».	(12+)
17.10, 23.40 	«ТАЛИА	НА	КУХНЕ».	(12+)
17.35	 «ГРОЗНАЯ	СЕМЕЙКА».	(12+)
20.40	 «Санджей	и	Крэйг».	(6+)
22.50	 «ОПАСНЫЙ	ГЕНРИ».	(12+)
23.15	 «ПРИЗРАКИ	ДОМА	ХАТЭВЭЙ».	

(12+)

05.25	 «НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	
В	САПОГАХ».	(0+)

06.50, 14.00, 20.00		«Смешарики».	(0+)
06.55	 «100	бутербродов».	(6+)
07.00	 «Маленькая	колдунья».	(6+)
07.25	 «Каникулы	Бонифация».	(0+)
07.45	 «Лиса	и	заяц».	(6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00		«ЗанзиБар.	

По	уши	в	искусстве».	(6+)
08.25, 10.25, 15.20, 21.25   

«Гора	самоцветов».	(0+)
09.00, 15.55, 22.00		«Зима	 

в	Простоквашино».	(0+)
09.15, 16.10, 22.15		«Боцман	 

и	попугай».	(0+)
09.25, 16.20, 22.25		«Золотое	 

перышко».	(6+)
09.45, 16.45, 22.45		«Меню».	(6+)
11.00, 17.00, 23.00		«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка».	(0+)
11.30, 17.35		«Сказки	на	ночь».	(0+)
12.00, 18.00 	«Кид	Пэддл».	(6+)
12.30, 18.30		«Таратабонг».	(0+)
12.45, 18.45 	«Эдебиты».	(0+)
13.00, 19.00		«МОГУЧИЕ	 

РЕЙНДЖЕРЫ».	(12+)
13.30, 19.30		«Girls	only».	(6+)
14.30, 20.30 	«Мы	делаем	«Ералаш».	(12+)
23.35	 «КЛАССНАЯ	ШКОЛА».	(6+)

05.00, 11.00, 17.00		«Приключения	
Болека	и	Лёлека.	Привал».	(0+).	
«Приключения	Болека	и	Лёлека.	
Ворон».	(0+).	«Пампалини-охотник.	
Пампалини	и	лев».	(0+)

05.30, 11.30, 17.30		«Терехина	Таратай-
ка».	(0+).	«Метеор	на	ринге».	(6+)

06.00, 12.00, 18.00		«КАЖДЫЙ	ОХОТ-
НИК	ЖЕЛАЕТ	ЗНАТЬ…»	(12+).	
«Шут	Балакирев».	(12+)

07.30, 13.30, 19.30		«Дом,	который	
построил	Джек».	(6+).	«Старая	
игрушка».	(0+).	«С	кого	брать	при-
мер?»	(0+)

08.00, 14.00, 20.00		«По	следам	Бам-
бра».	(0+).	«Мышонок	и	кошка».	
(6+).	«Похитители	красок».	(6+).	
«Ах,	эти	жмурки».	(0+).	«Мистер	
Твистер».	(6+)

09.00, 15.00 	«ЕДИНИЦА	«С	ОБМА-
НОМ».	(6+).	«Сказка	о	Мальчише-
Кибальчише».	(6+).	«Лиса	и	волк».	
(6+).	«Юля-капризуля».	(0+).	«Сол-
датская	сказка».	(6+)

спорт

Музыка

03.15	 Супербайк.	Чемпи-
онат	мира.	Мисано.	2-я	
гонка.	(0+)

04.00, 09.40, 13.00		Теннис.	
Турнир	ATP.	Ноттингем.	
1-й	день.	(0+)

06.00, 23.00, 02.30 	Авто-
спорт.	Гонка	«24	часа	
Ле-Мана».	Лучшее.	(0+)

07.00	 Супербайк.	Чемпи-
онат	мира.	Мисано.	1-я	
гонка.	(0+)

07.45, 22.30 	Супербайк.	
Чемпионат	мира.	Миса-
но.	2-я	гонка.	(0+)

08.30	 Велоспорт.	Рут-дю-
сюд.	5-й	этап.	(0+)

09.30, 12.20, 00.35, 02.20  
Футбол.	Фанаты	ЕВРО.	 
(0+)

11.00	 Футбол.	Чемпионат	
MLS.	15-й	тур.	«Нью-
Йорк	Ред	Буллз»	-	«Си-
этл	Саундерс».	(0+)

12.30, 00.00		Футбол.	Чем-
пионат	MLS.	Лучшие	мо-
менты.	(0+)

14.00	 Теннис.	Турнир	ATP.	
Ноттингем.	2-й	день.	
Прямая	трансляция.	(0+)

22.00	 Супербайк.	Чемпи-
онат	мира.	Мисано.	1-я	
гонка.	(0+)

00.45	 Теннис.	Турнир	ATP.	
Ноттингем.	2-й	день.	(0+)

06.00, 14.15		Пляжный	во-
лейбол.	Серия	«Боль-
шого	шлема».	1/4	фина-
ла.	Мужчины.	Трансля-
ция	из	Москвы.	(0+)

07.50	 Футбол.	Благотво-
рительный	матч	«Под	
флагом	Добра!».	(0+)

09.20, 16.00, 00.15   
Новости.	(0+)

09.25	 Рожденные	 
побеждать.	(16+)

10.15	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Словакия	
-	Англия.	(0+)

12.15	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Россия	-	
Уэльс.	(0+)

16.05, 04.10 	Плавание.	Чем-
пионат	России.	Трансля-
ция	из	Москвы.	(0+)

18.00	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Северная	
Ирландия	-	Германия.	
Прямая	трансляция

21.10	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Чехия	-	
Турция.	Прямая	транс-
ляция

00.20	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Украина	-	
Польша.	(0+)

02.15	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Хорватия	
-	Испания.	(0+)

05.00	 Самые	сочные	хиты	
вторника.	(16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.00   
10	самых	горячих	кли-
пов	дня.	(16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости.	(16+)

07.30	 Муз-заряд.	(16+)
08.55, 17.05, 22.50   

Pro-клип.	(16+)
09.00, 15.15, 00.00		Наше.	 

(16+)
09.30	 Победитель	«Битвы	

фанклубов».	(16+)

10.00	 ClipYou	чарт.	(16+)
11.00, 22.55 	Золото.	(16+)
13.05	 Check-In	на	Муз-ТВ.	

(16+)
14.00	 Русский	чарт.	(16+)
16.00	 Битва	фанклубов.	

(16+)
18.15	 Русские	хиты.	Чем-

пионы	вторника.	(16+)
19.00	 Муз-ТВ	чарт.	(16+)
20.00, 04.00		Золотая	 

лихорадка.	(16+)
21.00	 Ждите	ответа.	(16+)
00.45	 Теперь	понятно!	

(16+)
01.30	 Тор-30.	Крутяк	 

недели.	(16+)

православный канал

08.00	 Русские	судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30		Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Дивеевские	блажен-
ные

10.00	 С	верою	во	Христа
11.00	 Встреча.	 

На	кончиках	пальцев
12.00	 Экспозиция	мемори-

ального	музея	Марфо-
Мариинской	Обители

12.30	 Диалог	под	часами
13.30	 Полковой	батюшка
14.00	 Меценаты	России.	

Демидовы
15.00	 Радость	моя
16.00	 Национальное	 

достояние
16.30	 Россия	и	Мир
18.00	 Русские	праведники.	

Коридор	№	6

18.45	 Портреты
19.00	 Радость	моя
20.00	 Новости
21.00	 Золотое	сечение	

России
21.45	 Герои	Победы
22.00	 Наша	Победа
23.00	 Новости
00.00	 Русь.	В	поисках	 

истоков
00.45	 Портреты
01.00	 Школа	милосердия
01.30	 Встреча
02.00	 Тайна	Преподобной	

Марфы	Тамбовской
02.55	 Александро-Невская	

Лавра.	ХХ	век
04.00	 Праздники
04.30	 Мой	путь	к	Богу
05.15	 Портреты
05.30	 Синяя	птица.	Гжель
06.15	 Герои	Победы
06.30	 Дом	на	камне
07.15	 Портреты
07.30	 Небо	на	Земле

21 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице  

(сплошная). Глас 7.  
Вмч. Феодора Стратилата.

Прп. Ефрема, патриар
ха Антиохийского. Прп. 
Зосимы Финикийского. 
Свт. Феодора, еп. Суз
дальского. Обретение 
мощей страстотерпцев 
блгвв. князей Василия 
и Константина Ярос
лавских. Ярославской 
и Урюпинской икон Бо
жией Матери.

Поста нет. 

Вор думает, что Бог не видит; блуд
ник, предаваясь сквернодействию, 
думает, что Бог его не видит; сре

бролюбивый, объедало, пьяница дума
ют, что они утаиваются со своими при
страстиями. Но Бог видит и судит». 

Св. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

спас

NickelodeoNДетский

канал disNeyДетский мир карусельeurosport 1матч!  
наш спорт

муЗ-тВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

КА». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Премьера. «Ленин-

град. Номер 7». (16+)
01.30 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». 

(12+)
 

Великобритания, 1967 г. 
Мелодрама. О. Хеп-
берн, А. Финни, Э. Брон.

 После 10 лет совмест-
ной жизни в отношениях 
Марка и Джоанны на-
ступает кризис. Чтобы 
сохранить брак, супруги 
решают отправиться на 
французскую Ривьеру - 
место их знакомства.

03.00 Новости
03.05 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». 

(12+)
03.45 «Модный приговор»

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

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Бывший муж уехал на 

2 месяца в отпуск, взяв с 
собой детей, и на Марию 
Швецову свалили все 
уголовные дела. Глав-
ным из них было дело о 
серии странных убийств 
женщин. Все убийства 
были совершены одним 
и тем же ножом.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (12+)
 Посмотреть на дочку 

Фериды тайно прихо-
дит один из слуг дворца 
шейха Рашид, кото-
рый шепотом называет 
Фериду сестрой, а ее 
дочь - племянницей. 
Евнух Мехмет доклады-
вает шейху Надиру, что 
его подозрения относи-
тельно Рашида и Фери-
ды еще раз подтвержда-
ются.

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 «НЕ ПАРА». (12+)
23.55 Специальный корре-

спондент. (16+)
01.55 «Первые четыре 

часа». «Города во-
инской славы. Крон-
штадт». «Города 
воинской славы. Бел-
город». (12+)

04.05 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 

(12+)
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 машине Рыданова 

от ножевого ранения 
умирает доцент инсти-
тута. При осмотре его 
комнаты в коммуналке 
опера находят ключи 
от шикарной иномарки 
и огромной квартиры. 
Взяточник? 

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 «НЕБО В ОГНЕ». (16+)
 Украина - Россия, 2011 г.
 Е. Пронин, А. Ткаченко.
 1939 год. Бывший по-

граничник Владимир 
Самойлов поступает в 
летное училище, где его 
друзьями становятся 
одессит Костя Марец-
кий, здоровяк Василий 
Астахов и романтик Ко-
ля Воронин.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Пригов просит разреше-

ние на арест Аистова, 
но ему отказывают - 
прямых улик нет. Батя 
предлагает заставить 
Аистова понервничать, 
спугнуть.

02.00 «Место встречи». (16+)
03.10 «ОПЕРГРУППА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
12.45 «Музыка мира и 

войны»
13.30 «КУРСАНТЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia»
16.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.40 «Неразлучное чувство 

к России»
17.10 «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими сте-
нами»

17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
 «Она помогла мне пере-

жить все удары. Ей я 
поверял свои произве-
дения на каждой ста-
дии», - так вспоминал 
о своей жене Татьяне 
Сабашниковой писатель 
Леонид Леонов. 

21.30 «Тень над Россией. 
Если бы победил Гит-
лер?»

 Цена нашей победы в 
Великой Отечественной 
войне многим кажется 
чрезмерной. Но, как ни 
странно, мы до сих пор 
не знаем, за что она бы-
ла заплачена.

22.10 «КУРСАНТЫ»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Поднебесная архи-

тектура»
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
02.40 «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
07.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
08.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
09.00 «СВЕТОФОР». (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
10.10 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

(12+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера переживает из-за 

развода своих родите-
лей. Но впереди день 
её рождения, на празд-
новании которого Вера 
снова попытается све-
сти Сергея и Людмилу.

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Мать Алины рассказы-

вает дочери о том, что 
Миша её обманывает. 
Марина ссорится с Его-
ром. Романенко снова 
цепляет Антипова, а 
Макеев намекает Рома-
ненко, что ему известно 
о причинах конфликта. 

17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

(12+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 К. Хабенский, М. Поро-

шина, В. Меньшов.
 Зыбкое равновесие 

между Светлыми и Тём-
ными нарушено. Убита 
Тёмная иная, а значит 
подозрение падает на 
Светлых. 

23.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.00 «СВЕТОФОР». (16+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЛОКАДА». (12+)

 

СССР, 1973 г. Военный.
 В июне 1941 года начато-

строительство Лужского 
оборонительного рубежа.

12.00 Сейчас
12.30 «БЛОКАДА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00  «БЛОКАДА». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+)
02.00 «БЛОКАДА». (12+)

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 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
 Ольга Романовская 

найдет недобросовестных 
отельеров и рестораторов, 
чтобы предать их позору. Не 
хочешь соответствовать вы-
соким стандартам сервиса - 
будь готов к тьме обвинений!

19.00 Ревизорро-шоу. (16+)
20.00 Битва риелторов. (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+)
04.50 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Русский характер». (6+)
06.35 «Сильнее духом». (6+)
07.05 «ЖАВОРОНОК»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 10.05 «Нюрнберг: Его урок 

сегодня». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 14.05 «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ». (12+)
 СССР, 1963 г. Военный.
 Журналиста Ивана Синцо-

ва известие о вероломном 
нападении нацистской 
Германии застает во время 
отпуска.

16.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
(12+)

18.30 «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+)

19.20 «Ощущение войны». (12+)
20.05 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». (16+)
23.55 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»
01.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ»
03.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ». (16+)
05.30 «Освобождение». (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 «ЖУРОВ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ». (12+)

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «ВРАТА В 3D». (12+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.10 «МастерШеф». (16+)
06.50 «Няня 911». (12+)
08.30 «В теме». (16+)
09.00 Адская кухня. (16+)
10.40 «В теме». (16+)
11.05 «Топ-модель по-

американски». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
 Ведущий, психолог-экс-

перт Дмитрий Карпачёв, 
специализируется на 
изучении внутрисемейных 
отношений. 

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

23.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

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

(16+)
02.30 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
04.20 Популярная правда. (16+)
04.45 «МастерШеф». (16+)

05.15 «Кинодвижение». (12+)
05.50 12.05 22.55 «Большая 

страна. Общество». (12+)
06.45 «Последние дни Третьего 

рейха». (12+)
07.30 00.15 Календарь. (12+)
08.30 «Большая страна. Люди». 

(12+)
08.45 20.15 21.05 «ТИШИНА». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.05 «Последние дни Третьего 

рейха». (12+)
11.45 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.15 «От первого лица. (12+)
13.45 «Большая страна. Люди». 

(12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
21.30 22.05 «Наша биография». 

(12+)
00.00 «Вспомнить всё. (12+)
01.05 «Тайная дипломатия конца 

войны». (12+)
01.35 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)
10.35 «Военная тайна Миха-

ила Шуйдина». (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
 

Россия, 2015 г. Комедия.
 П. Баранчеев, А. Хмель-

ницкая, Т. Самарина.
 Психолог Милена все 

свое время и силы отда-
ет пациентам и не заме-
чает, что ее собственная 
семья разваливается. 

17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
 Россия, 2013 г.  
 С. Иванова, С. Устинова.
 Арина Прозоровская - 

убежденная комсомол-
ка, выросшая в интел-
лигентной семье. Зоя 
Величко - деревенская 
девушка. 

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 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
02.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
04.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.35 «Мосфильм». Фабрика 

советских грёз». (12+)
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06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 11.15 15.50 17.55 Ново-
сти

07.05 13.20 00.00 Все на 
Матч!

08.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Транс-
ляция из США

10.45 «Культ тура». (16+)
11.20 Футбол. Хорватия - Ис-

пания. Чемпионат Ев-
ропы

13.50 Футбол. Северная 
Ирландия - Германия. 
Чемпионат Европы

15.55 Футбол. Украина - 
Польша. Чемпионат 
Европы

18.00 21.00 Все на футбол!
18.45 21.45 Футбол. Чемпи-

онат Европы. Прямая 
трансляция

01.00 «Футбол и свобода». 
(12+)

02.00 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

 Всего четыре сильней-
шие команды южноаме-
риканского континента 
сумели справиться со 
сложной формулой 
отбора к решающим 
встречам.

05.00 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

06.00 «Идеальный «Шторм» 
(16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

(16+)
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

 Новая Зеландия - США, 
2001 г. Фэнтези.

 Э. Вуд, И. МакКеллен.
 Над вечнозеленым до-

лом сказочного Средизе-
мья сгущается древнее 
зло, исходящее от обык-
новенного с виду колеч-
ка. Это кольцо дает его 
обладателю страшную 
власть и потому долж-
но быть уничтожено. Но 
сделать это может лишь 
тот, кто чист душой...

15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

01.50 «ЧЕРНОКНИЖНИК». 
(18+)

03.50 «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ». (12+)

06.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
(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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (16+)

 Россия - Беларусь, 2010 г.
 Военная драма. А. Копа-

шов, А. Мерзликин.
 Первые дни Великой 

Отечественной войны. 
Брестская крепость при-
нимает на себя основ-
ной удар... 

23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

02.30 «Секретные террито-
рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Смешные деньги». 

(16+)
07.30 «Утилизатор». (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(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+)
00.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+)
 

СССР, 1980 г. Драма. 
 Зима 1942 года. Четыре 

танковые дивизии долж-
ны быть переброшены 
на помощь Паулюсу.

01.45 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (0+)

03.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

06.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+)

07.30 «Тайны еды». (16+)
08.25 «По делам несовер-

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

(16+)
12.25 «Курортный роман». 

(16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.35 «Меня предали». (16+)
00.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» (16+)
 

Россия, 2004 г. Комедия.
 Д. Орлов, О. Понизова. 
 Под Новый год актёр 

Дмитрий халтурит в ро-
ли Деда Мороза.  

02.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

04.10 «Рублёвка на выезде». 
(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 исто-

рии». (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 «ВРАТА ТЬМЫ». (16+)

 Канада, 2015 г. Детектив.
 Н. Кейдж, С. Уэйн Келлис. 
 Существует поверье, 

что раз в год, на Хэлло-
уин, открываются врата 
между миром живых и 
пространством мертвых. 
В этот день мистические 
силы тьмы могут прони-
кать в царство людей… 

00.45 «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР». 
(16+)

03.00 «ПЛЕННИЦА». (12+)
04.30 «Городские легенды». 

(12+)
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.25 «САМА ПО СЕБЕ». 
(16+)

04.10 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

05.50 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)

07.30 «БУНТУЮЩАЯ 
ЮНОСТЬ». (16+)

09.10 «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ». (16+)

11.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
12.45, 13.05, 13.25  

«БЫВШИЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
17.40 «ГОРЬКО!» (16+)
19.30 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
21.25 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
23.10 «КАНИКУЛЫ 

НА МОРЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

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  «КУКЛЫ 
КОЛДУНА». (16+)

14.00, 22.00  «СМЕРШ». (16+)
15.00, 23.00  «ДВЕ 

СЕСТРЫ». (16+)
05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

(16+)
06.00 «ДУРДОМ». (16+)
07.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2». 

(16+)

06.20 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)

08.55 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

10.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(12+)

12.35 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
Военная мелодрама, 
СССР, 1965 г.

14.20, 15.05  «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ». (16+)

16.10 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)

18.45 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г.

20.20, 22.20  «ПЕРЕВОД-
ЧИК». (16+)
Военная драма, Россия, 
2013 г.

00.20 «ИЗМЕНА». (16+)
02.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(18+)
04.30 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА». (16+)

06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

09.10, 16.15, 20.50  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

10.30, 17.35, 22.10  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

11.20, 15.30, 18.25  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

12.05, 12.55  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.45, 23.00, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

14.45, 04.40  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

19.10, 20.00  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

00.00, 01.00  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

02.00, 02.50  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «БРАТ». (16+)
05.55 «БРАТ-2». (16+)
08.10 «АССА». (16+)
10.45 «ЗВЕЗДА»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА». (12+)

13.10 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1982 г.

15.30 «КУКУШКА». (16+)
Драма, Россия, 2002 г.

17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

19.00 «ОФИЦЕРЫ»
Кинороман, СССР, 1971 г.

20.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» (12+)
Драма, СССР, 1972 г.

00.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

01.45 «ДВОЕ В ПУТИ»
03.00 «ДОБРЯКИ»

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

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

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ТЫ ПРИНАДЛЕ-

ЖИШЬ МНЕ». (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, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (16+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «МЭТЛОК». (12+)
02.05 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
02.30 «АГЕНТСТВО». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

04.55 «ВЫШЕ ЗЕМЛИ». (12+)

00.05 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(12+)

01.40, 03.20  «САВВА 
МОРОЗОВ». (16+)

04.55, 05.50, 06.40, 07.40  
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». (16+)

08.40 «КРАЙ». (16+)
10.45 «РЕЙДЕР». (16+)
12.25 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК». (12+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.45  

«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

16.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

18.30 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

20.00 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

20.50, 21.40, 22.40, 23.30  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

08.00, 08.40, 15.55, 00.35, 
02.45, 03.25  «КАСЛ». (12+)

09.25, 02.00  «РЕВАНШ». (16+)
10.10, 05.20  Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)
10.35, 04.10  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
10.55, 04.30  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
11.15, 15.10, 01.20  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 17.20, 20.10, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.45, 13.55, 05.40  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

13.30, 14.45, 04.50  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.35, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

18.45 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00, 21.40, 23.10, 23.55  

«ЛОВУШКА». (16+)

06.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ». (12+)

08.05 «Я - СЭМ». (16+)
10.25 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 

(16+)
12.20 «ГОЛГОФА». (16+)
14.05 «ГАТТАКА». (12+)
16.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
Драма, США, 2012 г.

17.50 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». (16+)

20.10 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)
Приключенческая кино-
сказка, США, Великобри-
тания, 2007 г.

22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)
Триллер, США, 2011 г.

00.15 «КОРОЛИ 
ДОГТАУНА». (16+)

02.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 
(16+)

03.55 «Я - СЭМ». (16+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Медицинская правда. 
(12+)

09.30 «БОМБА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Ой, мамочки. (12+)
13.45 «СТАНИЦА». (16+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Лето 1941 года. (16+)
16.50, 04.00  Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СТАНИЦА». (16+)
21.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (12+)
22.55 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

23.55 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.45 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». 
(16+)

02.30 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

02.55 Другой мир. (12+)
03.30 Земля. Территория 

загадок. (12+)
04.30 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 03.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45  Городской 
репортаж. (12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
02.35 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (6+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
13.50 Вспомнить все. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Валентина Шары-
кина. (12+)

14.55 Звёзды решают всё. 
Помогите вернуть краси-
вый живот. (12+)

15.25 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА». (12+)

17.00 Раскрывая тайны. 
Здоровье. Родинки. (12+)

17.50 Частная история. 
Маргарита Суханкина. 
(16+)

18.20 Вспомнить все. (12+)
18.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
Комедия, СССР, 1946 г.

21.55 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

22.45 В теме. (12+)
23.15 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ. СУДЬБА». (12+)
01.00 Горько! (16+)
01.50 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
03.25 «ЧАПАЕВ». (0+)
05.05 Второе и компот. 

Пельмени. (12+)

06.00 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (16+)

07.25 Песня года. Лучшее. 
(6+)

07.50 Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет. 
(12+)

08.45 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)

08.55 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

10.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

11.00 Джаз. (12+)
12.00 «ДОЖИТЬ 

ДО РАССВЕТА». (16+)
13.15, 15.40  Песня года. 

Лучшее. (6+)
13.40 «ЗВЕЗДА». (12+)
15.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
16.05, 22.05, 04.05  

«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
17.00 Джаз. (12+)
18.00 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
18.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
19.40 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
21.00 «ВЕРЮ В РАДУГУ». 

(6+)
23.00 Джаз. (12+)
00.00 Аквариум. (12+)
00.55 Автопортрет. (12+)
01.40 Песня года-82. (6+)
05.00 Джаз. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ДУШЕВ-
НАЯ КУХНЯ». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, Германия, Италия, 
2009 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«БЕЛЫЙ БОГ». (16+)
Драма, Венгрия, Герма-
ния, Швеция, 2014 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ДИКИЕ ИГРЫ». (12+)
Драма, Бельгия, Герма-
ния, Франция, 1997 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МОТЕЛЬ». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Багамы, 2013 г.

08.00 «МАМА». (16+)
09.50 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ». (12+)
11.25 «ЗОЛОТО». (16+)
13.00 «КЛАССИК». (16+)
14.50 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)
16.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

18.10 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». 
(16+)

20.40 «ВОР». (16+)
22.25 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
23.45 «ДОРОГА». (12+)
01.15 «МУ-МУ». (16+)
03.35 «ЗАКАТ». (16+)
05.05 «ТЕАТР». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». (16+)

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2003 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Сте-
панченко, Павел Ващилин

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

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Александр Воробьев, 
Алексей Мясников, Евге-
ний Хардиков

09.55 Дети на даче. (12+)
10.20 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.50 Домашние заготовки. (12+)
11.05 Занимательная флористика. (12+)
11.20 Лавки чудес. (12+)
11.45 Подворье. (12+)
12.00 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
12.50 Травовед. (12+)
13.05 Альтернативный сад. (12+)
13.35 Проект мечты. (12+)
14.05, 23.00  Сад мечты. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.00, 18.30  Дизайн своими руками. (12+)
15.25 Зеленая аптека. (12+)
15.55, 17.20  Лучки-пучки. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 Дачные радости. (12+)
17.05 Домоводство. (12+)
17.35 Дачная экзотика. (6+)
18.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
19.00 Старые дачи. (12+)
19.30 Мастер-садовод. (12+)
19.55 Вечеринка в саду. (12+)
20.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
20.55 С любовью к дому. (12+)
21.40 Забытые ремесла. (12+)
21.55 Зеленый дом. (12+)
22.05 Побег из города. (12+)
22.30 Топ-10. (12+)
23.25 Преданья старины глубокой. (12+)
23.55 История одной культуры. (12+)

08.50, 18.10  Морская охота. (16+)
09.20, 15.35  Нахлыст. (12+)
09.45 Охота по-американски. (16+)
10.05, 22.35  Охотничьи собаки. (16+)
10.35 Карпфишинг. (12+)
11.00, 16.00  Водный мир. (12+)
11.30 Жан Раймон ловит угрей. (12+)
11.55, 22.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.25 Рыбалка без границ. (12+)
12.55 Охотничий альманах. (16+)
13.20 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
13.35 По следам Хемингуэя. (12+)
14.05 Планета рыбака. (12+)
14.35 Ловля каракатиц. (12+)
15.05 Охотничьи меридианы. (16+)
16.30 Четвероногие охотники. (16+)
16.50 Планета охотника. (16+)
17.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
17.30 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
17.55, 00.25  Дело вкуса. (12+)
18.35 Поплавочный практикум. (12+)
19.05 Цель - крупный трофей. (12+)
19.30 Рыболов-эксперт. (12+)
19.55 Рыболовные горизонты. (12+)
20.20 Уральская рыбалка. (12+)
20.45 Оружейные дома мира. (16+)
21.15 Сезон охоты. (16+)
21.45 Треска. (12+)
23.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.30 Рыбалка в департаменте Юра. 

(12+)

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

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

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

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

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

Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
14.00, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00 Час истины: Генрих VII Тюдор. 
(12+)

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

(6+)
01.30 Коллаборационисты Второй ми-

ровой войны. Чужими руками. Ди-
визия СС «Галиция». (12+)

02.00 Великая и забытая. (12+)
02.50 Летопись веков: 22 июня. (12+)
03.10 Великая и забытая. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Наполеон. (12+)
05.00 Летопись веков: 22 июня. (12+)
05.25 Блокадники. (12+)
06.20 Тайны российской дипломатии: 

Последний большевик: Вячеслав 
Михайлович Молотов. (12+)

06.55 Утерянные цивилизации. 
Империя инков. (12+)

08.00 Камикадзе в коротких 
штанишках. (12+)

08.55, 09.25, 09.55, 10.25  Москва-
Берлин. Завтра - война. (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55  Война и мифы. (12+)

18.55 Протоколы войны. (12+)
20.00 Один из пяти миллионов. (12+)
21.15 Мусинский. (12+)
21.35 Свидетель Освенцима. (12+)
22.05 Летопись веков: 22 июня. (12+)
22.30 Преступления и наказания. 

(12+)
23.20 Семь дней истории. (12+)
23.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Секреты устройства античных 

городов
09.00, 09.30  Невоспетые герои. (12+)
10.00 Сокровища Древнего Египта. 

Золотой век
11.00 Музейные тайны. (16+)
11.50 Охотники за мифами. Гиммлер 

и Святой Грааль. (12+)
12.40 Секреты устройства античных 

городов
13.40 Охотники за мифами. Настоя-

щие копи царя Соломона. (12+)
14.30 Запретная история. (12+)
15.20 В поисках библейской истины. 

(12+)
16.20 Охотники за мифами. (12+)
17.10 Музейные тайны. (16+)
18.00 Безграничная Римская империя
19.00 Секреты устройства античных 

городов
20.00 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
21.30 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
22.20 Строители замков
23.10 Святая инквизиция. (16+)
00.00 Тени средневековья. (12+)
00.50 Тайная война. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.40 В поисках библейской истины. 

(12+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.30 Музейные тайны. (12+)
05.20 Строители замков
06.15 Святая инквизиция. (16+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Настоящий суперкар. (16+)
08.20 Авто - SOS. (12+)
09.10 Человек против YouTube. (16+)
10.00, 10.20  Научные глупости. (18+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Необычные промыслы. (16+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Человек против YouTube. (16+)
14.45, 15.10  Научные глупости. (18+)
15.30 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
16.20 Короли шахт. (16+)
17.05 Настоящий суперкар. (16+)
17.50 Авто - SOS. (12+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.30 Человек против YouTube. (16+)
20.10, 20.35  Научные глупости. (18+)
21.00 Настоящий суперкар. (16+)
21.45 Авто - SOS. (12+)
22.35 Роковая стихия. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.55 Настоящий суперкар. (16+)
01.40, 04.50  Авто - SOS. (12+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)
04.00 Настоящий суперкар. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Наша маленькая семья. (12+)
07.00 Место под солнцем (США). (12+)
07.30 Полчаса и готово. (12+)
08.00 Нас поженили родители. (12+)
09.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
10.00 Кейт и восемь детей. (12+)
11.00 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Первый удар сердца. (16+)
14.00 Место под солнцем (США). (12+)
14.30 Полчаса и готово. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Нас поженили родители. (12+)
17.00, 17.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
18.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.00 Большой шанс. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Двое на миллион. (16+)
22.00 Лишняя кожа. (16+)
23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
00.00 День, когда я чуть не умер. (16+)
00.55 Двое на миллион. (16+)
01.50 Лишняя кожа. (16+)
02.40 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 День, когда я чуть не умер. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)
04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.15 Дикий дизайн. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (12+)
10.35 Дикий дизайн. (12+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
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 Дикий дизайн. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Мир природы: Болотные кошки. 

(12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Деревенские ветеринары. 

(16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Речные монстры: Колумбийский 

душегуб. (16+)
00.00 После нападения. (16+)
01.00, 01.30  Деревенские ветеринары. 

(16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Мир природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12, 05.36  Деревенские ветеринары. 

(16+)

06.00, 06.30  Футбол 360. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Гаражное золото. (12+)
09.00 Речные монстры. (16+)
10.00, 10.30  Автольянцы. (16+)
11.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 13.30  Что у вас в гараже? (12+)
14.00, 03.30  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Гаражное золото. (12+)
16.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Сокровища из кладовки. (12+)
19.00, 19.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
20.00, 20.30  Охотники за складами. 

(16+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00, 00.55, 01.20  Охотники 

за складами. (16+)
22.30, 00.00, 00.25  Битвы 

за контейнеры. (12+)
23.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
23.30, 04.20, 04.45  Охотники 

за реликвиями. (12+)
01.50 Сокровища из кладовки. (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.05 Настоящие аферисты. (16+)
05.10, 05.35  Что у вас в гараже? (12+)
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1. Одежда, названная в честь «зеркала русской революции». 2. Трактат на тему «Как я 
провел лето». 3. Две школьные четверти. 4. Древнеримский властелин управлял стра-
ной один. Этот царственный диктатор назывался ... 5. Античное сооружение для зре-
лищ: овальная арена, вокруг которой уступами располагались места для зрителей. 6. 
Мел как горная порода. 7. Победа над недугом. 8. Бутерброд в меню «Макдоналдса». 9. 
Начальственный упрек. 10. Больной с диагнозом «Вороватость». 11. Крупная птица над 
океаном кружится. 12. Участок водной поверхности порта. 13. Прижимист до непри-
личия. 14. Абориген мегаполиса. 15. Знаток того, что на прилавках. 16. Обмен оскор-
блениями. 17. Массовая рубка деревьев. 18. Помещение, предназначенное для чтения 
лекций. 19. Обозначение страниц или домов. 20. Отсутствие понятности и освещенно-
сти. 21. Отрешенность тибетского монаха. 22. ... на убийство.

Кроссворд «цветоК»

ответы. 1. Толстовка. 2. Сочинение. 3. Полугодие. 4. Император. 5. Амфитеатр. 6. Известняк. 7. Излече-
ние. 8. Гамбургер. 9. Нарекание. 10. Клептоман. 11. Альбатрос. 12. Акватория. 13. Скупердяй. 14. Горожа-
нин. 15. Товаровед. 16. Перепалка. 17. Лесоповал. 18. Аудитория. 19. Нумерация. 20. Неясность. 21. Меди-
тация. 22. Покушение.

детские каналы

05.00	 «Ранние	пташки»
07.20	 «Пляс-класс» 

«Пляс-класс»	-	это	весёлая	танце-
вальная	разминка.	В	каждой	про-
грамме	ребята	вместе	с	ведущи-
ми	разучивают	новый	танец.	Ока-
зывается,	даже	самые	сложные	
движения	можно	легко	запомнить,	
если	делать	это	в	игровой	фор-
ме.	Научиться	танцевать	в	«Пляс-
классе»	может	любой.	Присоеди-
няйтесь	и	вы!

07.25	 «Дуда	и	Дада»
08.05	 «Лентяево».	ТВ-шоу
08.30	 «Приключения	Тайо»
09.10	 «Лунтик	и	его	друзья»
09.45	 «Бериляка	учится	читать»
10.00	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Самый	маленький	гном»
10.35	 «Пожарный	Сэм»
11.40	 «Соник	Бум»
12.15	 «Ниндзяго»
13.00	 «Маша	и	Медведь»
13.55	 «180»
14.00	 «Ералаш»
15.00	 «Зиг	и	Шарко»
16.05	 «Свинка	Пеппа»
16.50	 «Бумажки» 

Приключения	бумажных	героев	-	
лося	по	имени	Аристотель	и	дятла	
Тюк-тюк	-	в	бумажной	стране.	Ве-
селые	приключения	перемежают-
ся	интересными	вставками	«для	
умелых	ручек»,	из	которых	юные	
зрители	узнают,	как	из	бумаги	и	
картона	при	помощи	ножниц	и	клея	
можно	самому	сделать	всех	геро-
ев	мультфильма.

17.20	 «Даша	и	друзья:	приключения	 
в	городе»

17.50	 «Ми-Ми-Мишки»
18.25	 «Катя	и	Мим-Мим»
19.10	 «Викинг	Вик»
19.50	 «Рыцарь	Майк»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Маленькое	королевство	Бена	

и	Холли»
21.35	 «180»
21.40	 «Фиксики»
22.20	 «Время	Йо-Кай»
23.05	 «Форт	Боярд».	(12+)
23.30	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Мальчик	из	Неаполя»,	«При-
ключения	Мурзилки»,	«Олимпио-
ники»

00.30	 «Мук»
01.50	 «Ералаш»
04.20	 «Смешарики.	Пин-код»

05.00	 «Спецагент	Осо».	(0+)
05.45	 «Шериф	Келли	и	Дикий	Запад».	

(0+)
06.15	 «Умелец	Мэнни».	(0+)
07.10	 «Детёныши	джунглей».	(0+)
08.00	 «101	далматинец».	(6+)
09.00	 «Джейк	и	пираты	Нетландии».	

(0+)
12.00	 «Лило	и	Стич».	(6+)
13.50	 «Макс.	Динотерра».	(6+)
14.30	 «Кид	vs	Кэт».	(6+)
15.45	 «Финес	и	Ферб».	(6+)
17.45	 «С	приветом	по	планетам».	

(12+)
19.30	 «Новые	приключения	Стича».	

(6+)
21.00	 «Гравити	Фолз».	(12+)
22.30	 «ПОДОПЫТНЫЕ.	ОСТРОВ	

БИОНИКОВ».	(6+)
23.25	 «МЕРЛИН».	(16+)
01.25	 «ЗВЕЗДНАЯ	БОЛЕЗНЬ».	(12+)
03.00	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	

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

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

(6+)
08.05	 «Пин-код».	(6+)
08.20	 «Бешеные	кролики:	 

Вторжение».	(6+)
08.30	 «Элвин	и	бурундуки».	(6+)
08.55, 14.35 	«Волшебные	 

покровители».	(6+)
10.15, 18.05		«Губка	Боб	Квадратные	

штаны».	(6+)
11.05	 «Миссия	«Блэйк».	(6+)
12.00	 «Харви	Бикс».	(6+)
12.50, 19.45		«Черепашки-ниндзя».	(6+)
13.40, 21.30		«Хлебоутки».	(6+)
15.25	 «СЭМ	И	КЭТ».	(12+)
15.50, 22.20		«НИККИ,	РИККИ,	ДИККИ	

И	ДОН».	(12+)
16.20	 «ИГРОДЕЛЫ».	(12+)
16.45	 «ОПАСНЫЙ	ГЕНРИ».	(12+)
17.10, 23.40		«ТАЛИА	НА	КУХНЕ».	(12+)
17.35	 «ГРОЗНАЯ	СЕМЕЙКА».	(12+)
18.55	 «Харви	Бикс».	(6+)
20.40	 «Санджей	и	Крэйг».	(6+)
22.50	 «ОПАСНЫЙ	ГЕНРИ».	(12+)
23.15	 «ПРИЗРАКИ	ДОМА	ХАТЭВЭЙ».	

(12+)

05.00, 13.00, 19.00 	«МОГУЧИЕ	 
РЕЙНДЖЕРЫ».	(12+)

05.30	 «Girls	only».	(6+)
05.55, 14.00, 20.00		«Смешарики».	(0+)
06.25	 «100	бутербродов».	(6+)
06.30, 14.30, 20.30 	«Мы	делаем	 

«Ералаш».	(12+)
06.55	 «Зима	в	Простоквашино».	(0+)
07.15	 «Боцман	и	попугай».	(0+)
07.25	 «Золотое	перышко».	(6+)
07.45	 «Меню».	(6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00		«ЗанзиБар.	

По	уши	в	искусстве».	(6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25   

«Гора	самоцветов».	(0+)
09.00, 16.00, 22.00		«Мастер	 

из	Кламси».	(6+)
09.20, 16.20, 22.20		«Матч-реванш».	

(6+)
09.40, 16.40, 22.40		«О	рыбаке	 

и	рыбке».	(6+)
11.00, 17.00, 23.00		«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка».	(0+)
11.35, 17.30, 23.35		«Сказки	на	ночь».	

(0+)
12.00, 18.00		«Кид	Пэддл».	(6+)
12.30, 18.30		«Таратабонг».	(0+)
12.45, 18.45		«Эдебиты».	(0+)
13.30, 19.25 	«Girls	only».	(6+)

05.00, 11.00, 17.00		«Приключения	Бо-
лека	и	Лёлека.	Прогулка	в	горы».	
(0+).	«Приключения	Болека	и	Лё-
лека.	У	озера».	(0+).	«Пампалини	-	
охотник.	Пампалини	и	гризли».	(0+)

05.30, 11.30, 17.30 	«Фока	-	на	все	руки	
дока».	(6+).	«Находка».	(6+)

06.00, 12.00, 18.00 	«ФРАК	ДЛЯ	ШАЛО-
ПАЯ».	(12+).	«Я	жду	птенца».	(6+).	
«Желтый	слон».	(0+)

07.30, 13.30, 19.30 	«Карандаш	И	
Клякса	-	веселые	охотники».	(6+).	
«Мальчик	и	облако».	(0+).	«Мой	зе-
леный	крокодил».	(6+)

08.00, 14.00, 20.00		«Ловушка	для	Бам-
бра».	(0+).	«Я	вспоминаю».	(6+).	
«Янтарный	замок».	(6+).	«Про	по-
лосатого	слоненка».	(0+).	«Прихо-
ди	на	каток».	(0+)

09.00, 15.00		«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».	(6+).	
«История	о	девочке,	наступившей	на	
хлеб».	(6+).	«Сказки	для	больших	и	
маленьких».	(6+).	«Мой	друг	Мартын».	
(0+).	«Петушок	и	солнышко».	(0+)

спорт

Музыка

03.30, 12.00		Футбол.	Чем-
пионат	MLS.	Лучшие	мо-
менты.	(0+)

04.00, 09.40, 12.40		Теннис.	
Турнир	ATP.	Ноттингем.	
2-й	день.	(0+)

06.00	 Футбол.	Чемпионат	
MLS.	15-й	тур.	«Нью-
Йорк	Ред	Буллз»	-	«Си-
этл	Саундерс».	(0+)

07.00, 11.00		Автоспорт.	Гон-
ка	«24	часа	Ле-Мана».	
Лучшее.	(0+)

08.00	 Супербайк.	Чемпи-
онат	мира.	Мисано.	1-я	
гонка.	(0+)

08.45	 Супербайк.	Чемпи-
онат	мира.	Мисано.	2-я	
гонка.	(0+)

09.30, 12.30, 01.05, 02.20  
Футбол.	Фанаты	ЕВРО.	 
(0+)

14.00	 Теннис.	Турнир	ATP.	
Ноттингем.	3-й	день.	
Прямая	трансляция.	(0+)

22.00, 02.30 	Снукер.	«Ма-
стерс».	Рига.	1-й	день.	
(0+)

00.00	 Фехтование.	Чемпи-
онат	Европы.	Польша.	
Личные	соревнования.	
Финалы.	(0+)

01.15	 Теннис.	Турнир	ATP.	
Ноттингем.	3-й	день.	
(0+)

06.00, 16.05		Пляжный	во-
лейбол.	Серия	«Боль-
шого	шлема».	1/2	фина-
ла.	Женщины.	(0+)

07.45	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	(0+)

09.45, 16.00, 00.15   
Новости.	(0+)

09.50, 17.50		Особый	день	с	
Антоном	Шипулиным.	(16+)

10.05	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Чехия	-	
Турция.	(0+)

12.00	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Хорватия	
-	Испания.	(0+)

14.00	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Украина	-	
Польша.	(0+)

18.00	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Венгрия	
-	Португалия.	Прямая	
трансляция

21.10	 Футбол.	Чемпио-
нат	Европы-2016.	Ита-
лия	-	Ирландия.	Прямая	
трансляция

00.20	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Исландия	
-	Австрия.	(0+)

02.15	 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2016.	Швеция	-	
Бельгия.	(0+)

04.10	 Плавание.	 
Чемпионат	России.	(0+)

05.00	 Самые	сочные	хиты	
среды.	(16+)

06.20, 17.05, 22.50   
Pro-клип.	(16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.00   
10	самых	горячих	кли-
пов	дня.	(16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости.	(16+)

07.30	 Муз-заряд.	(16+)
09.00, 03.15		Наше.	(16+)
09.30	 Победитель	«Битвы	

фанклубов».	(16+)
10.00	 NRJ	chart.	(16+)

11.00, 22.55, 04.00		Золотая	
лихорадка.	(16+)

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

14.00	 R’n’B	чарт.	(16+)
15.15	 #ЯНАМУЗТВ.	(16+)
16.00	 Битва	фанклубов.	

(16+)
18.15	 Золото.	(16+)
19.00	 ClipYou	чарт.	(16+)
20.00	 Русские	хиты.	 

Чемпионы	среды.	(16+)
00.00	 #ЛАЙКОТМУЗТВ.	

(16+)
00.45	 Муз-ТВ	чарт.	(16+)
01.40	 Только	жирные	хиты.	

(16+)

православный канал

08.00	 Полковой	батюшка
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30		Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Диалог	под	часами
10.00	 Экспозиция	мемори-

ального	музея	Марфо-
Мариинской	Обители

10.30	 Выхожу	один	я	 
на	дорогу

11.00	 Меценаты	России.	
Демидовы

12.00	 Национальное	 
достояние

12.30	 Россия	и	Мир
13.30	 Русские	праведники.	

Коридор	№	6
14.15	 Портреты
15.00	 Радость	моя
16.00	 Небо	на	земле
16.30	 Мой	путь	к	Богу
17.15, 07.00		Портреты

18.00	 «Военный	реквием».	
Благотворительный	кон-
церт	памяти	70-летней	
годовщины	окончания	
Второй	Мировой	войны	

19.00	 Радость	моя
20.00, 23.00		Новости
21.00	 Консервативный	

клуб
22.00	 Церковь	и	мир
22.30, 06.30		Встреча
00.00	 Золотое	сечение	

России
00.45	 Наша	Победа
01.45	 Памяти	старца	архи-

мандрита	Иоанна	(Кре-
стьянкина)

03.00	 Образ	богомольца
04.00	 Школа	милосердия
04.30	 Тайна	Преподобной	

Марфы	Тамбовской
05.25	 Александро-Невская	

Лавра.	ХХ	век
07.15	 Русь.	В	поисках	 

истоков

22 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице  

(сплошная). Глас 7. Свт. Кирилла,  
архиеп. Александрийского. 

Прав. Алексия Мо-
сковского. Прп. 
Кирилла, игуме-
на Белоезерско-
го. Мцц. Феклы, 
Марфы и Марии 
Персидских. Прп. 
Александра, игу-
мена Куштского. 
Обретение мощей 
прп. Рафаила исп.

Поста нет. 

Каждый да творит добро по возмож-
ности, и да светит делами света, ес-
ли не наряду с великими светилами, 

то хотя бы между малыми звездами». 
Св. Филарет, митрополит Московский

Православный календарь

«

спас

NickelodeoNдетсКий

Канал disNeyдетсКий мир Карусельeurosport 1матч!  
наш спорт

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИ-

КА». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(16+)
 

США, 1977 г. Комедия.
 М. Брукс, М. Кан.
 Врач-психиатр Ричард 

Торндик, панически бо-
ящийся высоты, приез-
жает в психиатрическую 
больницу для очень 
нервных, чтобы воз-
главить это заведение. 
Вскоре он оказывается 
втянутым в убийство.

03.00 Новости
03.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(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+)
 В городе происходят 

три аналогичных пре-
ступления. Во всех слу-
чаях проломлен череп 
и произошло падение с 
«высоты собственного 
роста», как фиксируют 
протоколы. Пострадав-
шие - мужчины. Места 
преступления - парад-
ные подъезды домов. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (12+)
 Младшая дочь эмира 

Шукрия тайно влюбле-
на в садовника Керима, 
она встречается с ним 
в саду. Они обсуждают 
скорые смотрины шейха 
и Умара. Керим обеща-
ет поговорить со своим 
отцом и что-нибудь при-
думать.

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 «НЕ ПАРА». (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.55 Торжественное откры-

тие 38-го Московского 
международного кино-
фестиваля

02.15 «Брестская крепость». 
«Города воинской 
славы. Владикавказ». 
«Города воинской сла-
вы. Туапсе». (12+)

04.20 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
 В привокзальном туа-

лете убита проводница. 
Выясняется, что женщи-
на недавно развелась с 
мужем и снимала комна-
ту близ вокзала. Операм 
удается установить, что 
погибшая занималась 
перевозкой наркотиков. 

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире гал-

стуком мужа задушена 
гражданка Синички-
на. Домработница Ира 
рассказывает операм 
о скандалах, которые 
устраивал муж погиб-
шей, ревновавший ее. 

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 «НЕБО В ОГНЕ». (16+)
 Самойлову удается 

бежать из плена - он 
попадает в партизан-
ский отряд. Партизанам 
удается выполнить за-
дание Центра и с боем 
добыть в штабе немцев 
шифровальную машину, 
за которой прилетает с 
«большой земли» само-
лет. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.10 «ОПЕРГРУППА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 «Музыка мира и 

войны»
13.25 «Эзоп»
13.30 «КУРСАНТЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Неразлучное чувство 

к России»
17.10 «Сиань. Глиняные во-

ины первого импера-
тора»

17.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс

18.10 Музыка в Поднебесной
 Те, кому удалось по-

бывать в Пекине после 
2007 г., наверняка уви-
дели чудо - здание уни-
кального театрально-
концертного комплекса. 

18.25 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Больше, чем любовь»
 «Да здравствует моя 

любимая жена!» «Был 
ходок, а стал подкаблуч-
ник», - шутили друзья 
Алексея Каплера, когда 
в его жизни появилась 
Юля. «А ведь я, правда, 
никогда не думал, что 
могу так мучительно, до 
дна, любить. 

21.25 «С немцами против 
Гитлера»

22.10 «КУРСАНТЫ»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 «Крылатые рыбаки»
00.45 «МАШЕНЬКА»
01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
02.40 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
07.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
08.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
09.00 «СВЕТОФОР». (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.40 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

(12+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Самый талантливый 

ученик Галины уходит 
от неё к очень известно-
му преподавателю му-
зыки... Галина в шоке... 
И вот на День учителя 
Костя решает преподне-
сти маме сюрприз.

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Во время игры Антипов 

ввязывается в драку. 
Кисляк снова видит Яну 
и Кострова. Неожидан-
ный визит Калинина 
застает Казанцева вра-
сплох. 

17.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИ-

ЗРАК». (6+)
 

Россия, 2015 г. Мисти-
ческая комедия. Ф. Бон-
дарчук, С. Трескунов.

 В один из дней полный 
надежд, авиаконструк-
тор Юрий проводит экс-
перимент на модели 
скоростного самолета, 
который удачно завер-
шается. Юрий приходит 
в ночной клуб отпразд-
новать это событие. 

23.00 «СВЕТОФОР». (16+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Криминальный.
12.00 Сейчас
12.30 «ЗАБЫТЫЙ». (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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(16+)
02.40 «БЛОКАДА». (12+)

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 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
14.00 #Жаннапожени. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
 Клуб знаменитых шопого-

ликов продолжает забег 
по бутикам, сувенирным 
лавкам, рынкам и дизай-
нерским магазинам. Маша 
и Егор не успокоятся, пока 
не скупят все, что можно.

20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

22.00 Опасные гастроли. (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+)
04.50 «Разрушители мифов». 

(12+)

06.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». (12+)

07.35 09.15 10.05 «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (6+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
14.05 «КОНТРИГРА». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Историческая драма.
 Вторая мировая война за-

кончилась безоговорочной 
капитуляцией со стороны 
фашисткой Германии. 

18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
20.05 22.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
00.15 «КОНТРУДАР». (12+)
01.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)
03.35 «ВАНЯ». (6+)
05.30 «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 «ЖУРОВ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «МастерШеф». (16+)
06.25 «Няня 911». (12+)
08.00 «В теме». (16+)
08.30 Адская кухня. (16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.40 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
 Это реалити-шоу создано 

для того, чтобы объяснить 
и показать подросткам, что 
ранняя беременность часто 
оборачивается большими 
проблемами.

14.25 «Няня 911». (12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)
02.40 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
04.40 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 «Кинодвижение». (12+)
05.45 08.30 11.45 12.05 13.45 

21.30 22.35 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.45 «Последние дни Третьего 
рейха». (12+)

07.30 Календарь. (12+)
08.45 20.15 21.05 «ТИШИНА». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.05 «Последние дни Третьего 

рейха». (12+)
13.15 «Гамбургский счет». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
23.30 «Кинодвижение». (12+)
00.15 Календарь. (12+)
01.05 «Пособники и предатели». 

(12+)
01.35 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(12+)
10.20 «Неизвестные Михал-

ковы». (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

 

Воротынников разреша-
ет Арине выйти замуж 
за Володю. Начинается 
война. Девушек отправ-
ляют на первое зада-
ние. Они должны найти 
в Риге, уже занятой фа-
шистами, видного совет-
ского ученого.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «КОНТРАБАНДА». (12+)
 CCCР, 1974 г. Детектив. 
 В. Павлов, Р. Рязанова.
 Работники госбезопасно-

сти разоблачают контра-
бандистов, орудовавших 
на советском пассажир-
ском теплоходе.

02.15 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)
03.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
05.15 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». (12+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(12+)

07.00 09.00 12.05 14.40 17.45 
19.50 Новости

07.05 15.15 20.00 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Неизвестный спорт». 
(12+)

10.05 Футбол. Исландия - 
Австрия. Чемпионат 
Европы

12.10 «Заклятые соперни-
ки». (16+)

12.40 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат 
Европы

14.45 «Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным». (12+)

15.45 Футбол. Италия - Ир-
ландия. Чемпионат 
Европы

17.50 Футбол. Швеция - 
Бельгия. Чемпионат 
Европы

 Команда Бельгии будет 
в числе тех, кто спосо-
бен преподнести сюр-
приз.

20.30 «500 лучших голов». 
(12+)

21.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Транс-
ляция из США

00.00 «Футбол и свобода». 
(12+)

00.30 «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН». (16+)

03.00 «Плохие парни». (16+)
05.00 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». 

(12+)

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

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «ЧОП». (16+)
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III». (16+)
 США, 2013 г. Крими-

нальная комедия.
 Б. Купер, Эд Хелмс.
 После смерти любимых 

отца и жирафа, Алану 
только одна дорога - в 
психушку. Но эта дорога 
будет долгой и опас-
ной - потому что компа-
нию бородатому дурач-
ку составит вся «Волчья 
стая». 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

01.30 «ВОЙНА РОЗ». (12+)
03.45 «ТНТ-Club». (16+)
03.50 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III». (16+)
05.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (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 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «МЭВЕРИК». (12+)

 

США, 1994 г. Приклю-
ченческая комедия.

 М. Гибсон, Д. Фостер.
 Талантливый картежник 

Мэверик  хочет сорвать 
большой куш на чемпио-
нате по покеру. Вступи-
тельный взнос - 25 ты-
сяч долларов. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Смешные деньги». 

(16+)
07.30 «Утилизатор». (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(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+)
00.00 «ТЕГЕРАН-43». (12+)

 

СССР - Франция - Швей-
цария, 1980 г. Детектив.

 В Тегеран накануне 
переговоров глав пра-
вительств трёх держав 
проникает группа на-
цистских агентов. 

03.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

05.20 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+)

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

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

(16+)
12.25 «Курортный роман». 

(16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ». (16+)
 

Великобритания, 1970 г.
 Т. Далтон, Г. Эндрюс.
 История двух поколений 

семейных кланов Эрн-
шоу и Линтон…

02.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

04.20 «Рублёвка на выезде». 
(16+)

05.20 «6 кадров». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
20.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
23.00 «ЖАТВА». (16+)

 

США, 2007 г. Триллер.
 Х. Суонк, Д. Моррисси.
 Кэтрин, известная те-

перь своей способ-
ностью развенчивать 
религиозные мифы, от-
правляется в маленький, 
Богом забытый городок 
в штате Луизиана, для 
расследования подозри-
тельных событий…

01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

04.30 «Городские легенды». 
(12+)

05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.30 «САМА ПО СЕБЕ». 
(16+)

06.10 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

07.45 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

09.35 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 
(16+)

11.15 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

12.50, 13.10, 13.30  
«БЫВШИЕ». (16+)

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

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
17.45 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
19.30 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
21.25 «СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
23.10 «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ». (16+)

08.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЕ 
ИЗ ЛАРЦА». (16+)

14.00 «ДУРДОМ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  «ДВЕ 

СЕСТРЫ-2». (16+)
16.00, 00.00  «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
17.00, 18.00, 01.00, 02.00  

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

22.00, 06.00  «ДУРДОМ». 
(16+)

06.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+)

08.30, 10.20  «ПЕРЕВОД-
ЧИК». (16+)

12.20 «ДЕЖА ВЮ». (0+)
14.20 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
16.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
Криминальная драма, 
Россия, 2006 г.

18.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(12+)
Романтическая комедия, 
Россия, Армения, 2014 г.

20.20 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)
Романтическая комедия, 
Украина, 2014 г.

22.20 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

00.10 «ОРЛЕАН». (16+)
02.20, 04.20  «ПЕРЕВОД-

ЧИК». (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА». (16+)

06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

09.10, 16.15, 20.50  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

10.30, 17.35, 22.10  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

11.20, 15.30, 18.25  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

12.05, 12.55  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.45, 23.00, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

14.45, 04.40  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

19.10, 20.00  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

00.00, 01.00  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

02.00, 02.50  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «ОФИЦЕРЫ»
05.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (12+)
09.05 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (12+)
10.45 «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

БИТВА ЗА БЕРЛИН». 
(12+)

12.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (12+)

14.05 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
15.45 «СУЕТА СУЕТ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (18+)

19.00 «НА ИГРЕ». (18+)
20.35 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (18+)
22.05 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
23.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.10 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)

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

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

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО 

НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ ЕЕ». (12+)
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, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (16+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «МЭТЛОК». (12+)
02.05 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
02.30 «АГЕНТСТВО». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

04.55 «ВЫШЕ ЗЕМЛИ». (12+)

00.50, 01.40, 02.35, 03.30  
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». (16+)

04.40 «КРАЙ». (16+)
07.00 «РЕЙДЕР». (16+)
08.35, 09.30, 10.20, 11.10  

«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

12.00 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

12.55 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

14.40 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

16.10, 17.05, 18.05, 19.00  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

20.00 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

20.50 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

23.05 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

08.00, 08.40, 15.55, 21.00, 
21.40, 23.05, 23.50, 00.30, 
02.40, 03.20  «КАСЛ». (16+)

09.25, 01.55  «РЕВАНШ». (16+)
10.10, 05.10, 06.50  Джейми 

Оливер. Готовим за 30 
минут. (12+)

10.35, 04.05  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.55, 04.25  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

11.15, 15.10, 01.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 17.20, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.45, 14.00, 05.35  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

13.30, 14.45, 04.45, 06.25  
В гостях у Джейми Оли-
вера. (12+)

16.35, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05, 18.50  «ЛОВУШКА». 
(16+)

06.10 «ГОЛГОФА». (16+)
08.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
10.15 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
12.15 «КОРОЛИ 

ДОГТАУНА». (16+)
14.10 «Я - СЭМ». (16+)
16.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 

(16+)
Драма, США, 2011 г.

18.25 «ГОЛГОФА». (16+)
20.10 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

22.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2014 г.

00.10 «ГИПНОТИЗЁР». 
(18+)

02.15 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

04.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Сделано в СССР. 
(12+)

09.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
11.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.45 «СТАНИЦА». (16+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20, 03.30  Земля. Терри-

тория загадок. (12+)
16.50, 04.00  Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СТАНИЦА». (16+)
21.05 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
22.55 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

23.55 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
02.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

02.55 Другой мир. (12+)
04.30 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Наизнанку. (18+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35, 00.35  Нереальные 
аферисты. (16+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

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

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

(16+)
22.45 Специальный 

репортаж. (12+)
02.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
13.50 Вспомнить все. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Владимир Басов. 
(12+)

14.55 Звёзды решают всё. 
Не смогла похудеть - 
осталась без мужа. (12+)

15.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
(16+)

17.00 Раскрывая тайны. 
Здоровье. Красота. (12+)

17.50 Частная история. 
Оксана Мысина. (16+)

18.20 Вспомнить все. (12+)
18.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)

Комедия, СССР, 1938 г. 
В ролях: Любовь Орло-
ва, Игорь Ильинский, Ан-
дрей Тутышкин, Сергей 
Антимонов, Владимир 
Володин

22.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Энергия сти-
хий. (12+)

23.05 В теме. (12+)
23.35 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
01.20 Горько! (16+)
02.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
04.05 «ШАХТЕРЫ». (0+)

06.00 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА». (16+)

07.15 Песня года. Лучшее. 
(6+)

07.40 «ЗВЕЗДА». (12+)
09.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
09.40, 00.00, 01.40, 03.45  

Песня года. Лучшее. (6+)
10.05, 16.05, 22.05, 04.05  

«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
11.00 Джаз. (12+)
12.00 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
12.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
13.40 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
15.00 «ВЕРЮ В РАДУГУ». 

(6+)
17.00 Джаз. (12+)
18.00 Аквариум. (12+)

Фильм-концерт 1990 го-
да легендарной отече-
ственной рок-группы под 
руководством Бориса 
Гребенщикова.

18.55 Автопортрет. (12+)
Документальный фильм 
о жизни и творчестве 
Владимира Высоцкого.

19.40 Песня года-82. (6+)
23.00, 05.00  Джаз. (12+)
00.25 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (16+)
02.10 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+)
Фантастика, комедия, 
Франция, 1993 г. 

11.50, 19.50, 03.50  «В БЕГАХ 
(НЕСВЯТЫЕ)». (16+)
Криминальная мелодра-
ма, США, 2013 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

14.25, 22.25, 06.25  
«КАТАСТРОФА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Франция, 2013 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«КРАСНЫЙ ОРЕЛ». (16+)
Приключения, Испания, 
2011 г. В ролях: Давид 
Ханер, Хавьер Гутьеррес

07.30 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

09.40 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

11.25 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

12.45 «ВХОД 
ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)

14.55 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

16.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

19.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

20.55 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 
(16+)

22.35 «ЧЕХОВСКИЕ 
МОТИВЫ». (12+)

00.45 «ЗОЛОТО». (16+)
02.20 «ПОКЛОННИК». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Ири-
на Сотикова, Юрий Ела-
гин, Олег Куликович

22.00 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей 
Смелов, Игорь Иванов, 
Яков Кучеревский, Мак-
сим Митяшин

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». (16+)

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

08.05, 19.30  Сад мечты. (12+)
08.30 История усадеб. (12+)
09.00 Дом в XXI веке. (12+)
09.25 Усадьбы будущего. (12+)
09.55 Дети на даче. (12+)
10.20 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.15 Лавки чудес. (12+)
11.45 Подворье. (12+)
12.00 Дачные радости. (12+)
12.30 Домоводство. (12+)
12.45, 15.55  Лучки-пучки. (12+)
13.00, 23.55  Дачная экзотика. (6+)
13.30, 23.25  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
14.00, 15.00  Дизайн своими руками. (12+)
14.30 Старые дачи. (12+)
15.25 Домашняя экспертиза. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 Мастер-садовод. (12+)
17.05 Вечеринка в саду. (12+)
17.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.00 С любовью к дому. (12+)
18.45 Забытые ремесла. (12+)
19.00 Побег из города. (12+)
19.55 Преданья старины глубокой. (12+)
20.25 История одной культуры. (12+)
20.55 Русская кухня. (12+)
21.10 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
21.35 Безопасность. (12+)
22.05 Русский сад. (12+)
22.30 Топ-10. (12+)
23.00 Городские дачники. (12+)

07.25, 21.35  Охотничий альманах. (16+)
07.55 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
08.10, 22.30  Большой троллинг. (12+)
08.40 По следам Хемингуэя. (12+)
09.10 Планета рыбака. (12+)
09.40, 22.05  Водный мир. (12+)
10.05, 15.30  Горная охота. (16+)
10.35 Тропа рыбака. (12+)
11.00, 15.55, 23.50  Мой мир - рыбалка. 

(12+)
11.30 Четвероногие охотники. (16+)
11.50 Планета охотника. (16+)
12.20 Охотничьи традиции и этика. (16+)
12.35 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
13.00, 20.55  Дело вкуса. (12+)
13.15 Морская охота. (16+)
13.40 Поплавочный практикум. (12+)
14.10, 23.00  Цель - крупный трофей. (12+)
14.35 Охотничьи меридианы. (16+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Рыболов-эксперт. (12+)
16.50 Рыболовные горизонты. (12+)
17.15 Уральская рыбалка. (12+)
17.40 Оружейные дома мира. (16+)
18.10 Сезон охоты. (16+)
18.40 Треска. (12+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.00 Голландская рыбалка. (12+)
21.10 Охота с луком. (16+)
23.20 Универсальный фидер. (12+)

00.00 Стретчинг. (12+)
00.30 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Йога для полных. (0+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Стретчинг. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  

Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
14.00, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30, 23.00  Йога для полных. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 10.25, 19.20  Семь дней истории. 

(12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
02.00, 15.10  Наполеон. (12+)
03.00 Блокадники. (12+)
04.00 «ПРОЦЕСС НАД ГИТЛЕРОМ». 

(12+)
05.35, 09.00, 13.05, 18.05, 21.05  

Летопись веков. (12+)
05.50 Наша Первая мировая. (16+)
07.00 Золото нации. (12+)
08.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
09.20 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

09.55 Искатели. (12+)
10.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
13.25 Вся правда о рыцарях-

тамплиерах. (12+)
14.25 Музейные тайны. (12+)
15.40 История одного стихотворения. 

(12+)
16.00 Один из пяти миллионов. (12+)
17.15 Мусинский. (12+)
17.35 Свидетель Освенцима. (12+)
18.30 Преступления и наказания. (12+)
19.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
21.25 Рождённые в СССР. (6+)
21.55 Искусство Китая. (12+)
23.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
23.30 Освобождение. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
09.20 Тени средневековья. (12+)
10.05 Музейные тайны. (16+)
10.50 Охотники за мифами. (12+)
11.40 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
13.10 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
14.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
15.05 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
16.00 Охотники за мифами. (12+)
16.50 Музейные тайны. (16+)
17.35 Строители замков
18.30 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
20.00 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
21.00 История итальянской еды
22.00 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
23.00 Письма королевы Виктории. 

(12+)
00.00, 06.10  Захватывающая история 

криминалистики. (18+)
00.55 Тайная война. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.40 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
03.35 Команда времени. (12+)
04.25 Музейные тайны. (12+)
05.10 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Короли шахт. (16+)
08.20 Дикий тунец. (16+)
09.10 Настоящий суперкар. (16+)
10.00 Авто - SOS. (12+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Необычные промыслы. (16+)
13.10, 05.35  Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Настоящий суперкар. (16+)
14.45 Авто - SOS. (12+)
15.30 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
16.20, 17.05  Короли шахт. (16+)
17.50 Дикий тунец. (16+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.30 Настоящий суперкар. (16+)
20.10 Авто - SOS. (12+)
21.00 Короли шахт. (16+)
21.45 Дикий тунец. (16+)
22.35 Роковая стихия. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.55 Короли шахт. (16+)
01.40, 04.50  Дикий тунец. (16+)
02.30 Эвакуация Земли. (18+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.00 Короли шахт. (16+)

06.00 Первый удар сердца. (16+)
07.00 Место под солнцем (США). (12+)
07.30 Полчаса и готово. (12+)
08.00 Нас поженили родители. (12+)
09.00, 09.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Большой шанс. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Акушерки. (16+)
14.00 Место под солнцем (США). (12+)
14.30 Полчаса и готово. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Нас поженили родители. (12+)
17.00 Большой человек: история 

спасения. (16+)
18.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
19.00 Двое на миллион. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00, 21.30  Невеста с иголочки. (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15, 04.20  

Король кондитеров. (12+)
23.00, 23.30, 02.40, 03.05  

Любить, желать, сбежать. (16+)
00.00 День, когда я чуть не умер. (16+)
00.55, 01.20  Невеста с иголочки. (12+)
03.30 День, когда я чуть не умер. (16+)
04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.15, 07.40  Деревенские ветеринары. 

(16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (12+)
10.35, 11.00  Деревенские ветеринары. 

(16+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
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, 18.05  Деревенские ветеринары. 

(16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Жизнь в стае. (12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.00, 01.30  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Жизнь в стае. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
05.12, 05.36  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
09.00 Голые и напуганные. (16+)
10.00, 10.30  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, 05.10  Братья Дизель. (16+)
14.00, 03.30  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
16.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00, 01.50  Золотая лихорадка. 

Берингово море. (16+)
19.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
20.00 Уличные гонки. (16+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Охотники за складами. (16+)
22.30 Битвы за контейнеры. (12+)
23.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
23.30 Охотники за реликвиями. (12+)
00.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
00.55 Уличные гонки. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.05 Настоящие аферисты. (16+)
04.20, 04.45  Пропажи на продажу. 

(16+)
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив, опубликованный в №23: Вера догада-
лась, что драку учинил сын женщины, и что Семен Максимович 
лжет, когда говорит, что ничего не видел. Цвет краски, при-
ставшей к свитеру сына, схож с цветом свежевыкрашенного 
забора. Окна же в клубе выкрашены в кипенно-белый цвет. По-
дозреваемый запугал свидетеля драки Семена Максимовича, 
о чём свидетельствуют пятна краски на дорожке, характер 
которых изменился с середины пути. 

Как Вера догадалась, что кражу сортовых цветов 
и денег совершил сын потерпевшей?

Ри
с.

 И
ри

ны
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Кража с запахом роз
С ледователь Гра-

нина с удоволь-
ствием вдохнула 

нежный розовый аромат и 
блаженно прикрыла глаза. 
Нет, есть что-то прекрас-
ное и в ее работе. Когда и 
кому еще в рабочее время 
доведется побывать в вы-
ставочной галерее редких 
сортовых цветов? 

«Надо бы маме на дачу 
пару розовых кусов при-
купить», – подумала Ве-
ра и огляделась в поисках 
самых красивых бутонов. 
Розовые красавицы оты-
скались быстро. Несколь-
ко кадок стояли аккурат 
возле запасного выхода 
из оранжереи. В отличие 
от других красавиц, эти 
розовые гиганты гордели-
во отвернули свои головки 
от окон и солнечного све-
та, как бы говоря, что не 
хотят сливаться с толпой. 

– Так, что вы говорите, 
у вас пропало? – еще раз 
спросила Вера расстроен-
ную донельзя владелицу.

– Луковицы голланд-
ских тюльпанов. Дорогие 
жутко. Рассада калифор-
нийского гибискуса. Ну 
и деньги. Вся касса, что 
вчера снять не успели. А 
главное, – никаких сле-

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-загадку. Внимательно прочи-
тав его, вы сможете сами вычислить преступника. 
Но для этого вам предстоит найти в тексте главные 
улики. 

дов взлома. Замки на ме-
сте, окна не разбиты. 

Владелица заламы-
вала руки и оглядыва-
ла свою оранжерею. 

– Дело в том, что и 
на луковицы, и на рас-
саду у меня был поку-
патель. Мы долго торго-
вались. Цена казалась ему 
непомерно высокой. Но 
тут надо знать кухню, что-
бы понять, откуда такие 
суммы. Поверьте, цветы, 
о которых идет речь, по-
истине уникальны. 

– Так-так, и что же поку-
патель? Все же решился 
заплатить? – полюбопыт-
ствовала Вера Павловна. 

– Да, мне кажется, мы 
пришли к договоренно-
сти. Во всяком случае, 
сегодня мы должны были 
встретиться и заключить 
сделку. Но, сами понима-
ете, какая теперь встреча. 

И нга Витальевна 
медленно выша-
гивала по оран-

жерее между цветущей 
красотой, Вера шла за ней 
и наслаждалась видами и 
ароматами. 

– Скажите, а ключи от га-
лереи есть только у вас? – 
обратилась следователь к 
собеседнице.

– У меня, у сторожа. Есть 
еще у моего сына, но толь-
ко от запасного выхода. 
Он там, в конце оранже-
реи, – и Инга Витальевна 
махнула рукой в сторону 
приглянувшихся Вере ро-
зовых кустов. – Сын у меня 
жениться собрался, а ра-
боты постоянной пока нет. 
Вот и подрабатывает пока 
у меня. Где грузчиком, где 
садовником, где мерчен-
дайзером. Но это времен-
но, пока не найдет хоро-
шую работу по профессии. 

– Скажите, а в дела фир-
мы вы его посвящаете? Ну, 

скажем, знал он вот хоть о 
предстоящей сделке?

– Мы обсуждаем это до-
ма, да. Я советуюсь с сы-
ном. Он у меня неплохой 
управленец. Менеджмен-
ту учился. Надеюсь, с ра-
ботой ему повезет. Не век 
же с цветами возиться. Не 
мужское это дело. 

В о время разго-
вора женщин в 
оранжерею во-

шел молодой мужчина лет 
двадцати-двадцати двух. 

– Познакомьтесь, это 
мой сын Павел, – предста-
вила следователю Вере 

свое чадо Инга Витальев-
на. 

Молодой человек пожал 
Вере протянутую руку. 

– Мам, что у нас случи-
лось. Я видел у входа по-
лицейскую машину. 

Инга Витальевна вздох-
нула и пересказала сы-
ну уже слышанную Ве-
рой историю об украден-
ных луковицах, рассаде и 
деньгах. Павел посерьез-
нел и глянул на Веру. 

– Так вы следователь? – 
уточнил он. 

Вера кивнула и обрати-
лась к Павлу:

– Вы что-то можете сооб-
щить по факту кражи? 

– Абсолютно ничего. Ра-
боту я вчера закончил в 
шесть, затем поехал до-
мой, принял душ и остаток 
времени и часть ночи про-
вел со своей девушкой. 

Вера улыбнулась.
– Такое ощущение, что 

вы оправдываетесь, – Ве-
ра снова улыбнулась. – А 
можете ответить, как дав-
но вы пользовались запас-
ным выходом. Дверь вооб-
ще давно открывали? 

В ера вновь глубоко 
вдохнула. На улице 
собирался дождь, 

громыхал гром и к арома-
ту цветов добавился непе-
редаваемый запах первой 
летней грозы. 

– Давно. Не было необхо-
димости. Собственно, поэ-
тому она давно заставлена 
бочонками с цветами. 

– Что ж, тогда свои сооб-
ражения по факту кражи 
вам придется рассказать у 
меня в отделении. Я увере-
на и меня, и вашу маму ждет 
увлекательный рассказ. 

Любовь АНИНА

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Приключения Тайо»
09.10 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
10.35 «Пожарный Сэм»

В рыбацком городке Понтипэнди 
живет обычный паренек по имени 
Сэм. Чем же он знаменит? Спроси-
те любого здешнего жителя, и он 
ответит вам, что Сэм - городской ге-
рой, отважный пожарный, который 
всегда приходит всем на помощь.

11.40 «Соник Бум»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 «Маша и Медведь»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 «Зиг и Шарко»
16.05 «Свинка Пеппа»
16.50 «Бумажки»
17.20 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
17.50 «Ми-Ми-Мишки»
18.25 «Катя и Мим-Мим»

Эти истории о бойкой пятилетней 
девочке Кате, которая путеше-
ствует вместе со своей игрушкой, 
кроликом Мим-Мимом, в волшеб-
ном мире.

19.10 «Викинг Вик»
19.50 «Рыцарь Майк»

Рыцарский мультсериал, который 
перенесет телезрителей в вол-
шебное Средневековье. Окуни-
тесь в загадочный мир, наполнен-
ный древними подвигами, магией, 
замками и драконами!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
21.35 «180»
21.40 «Фиксики»
22.20 «Время Йо-Кай»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Левша», «Детство Ратибора»
00.30 «Клуб креативных умельцев»
01.50 «Ералаш»
04.20 «Смешарики. Пин-код»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
05.45 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Детёныши джунглей». (0+)
08.00 «101 далматинец». (6+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Лило и Стич-2: Большая про-

блема Стича». (6+)
13.50 «Макс. Динотерра». (6+)
14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Лерой и Стич». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 

БИОНИКОВ». (6+)
23.25 «МЕРЛИН». (16+)
01.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». (12+)
03.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

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

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15, 14.35  «Волшебные 

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

Вторжение». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
10.15, 18.05  «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
11.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
12.00 «Харви Бикс». (6+)
12.50, 19.45  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
15.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.50, 22.20  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10, 23.40  «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
17.35 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.55 «Харви Бикс». (6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
23.15 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.30 «Girls only». (6+)
05.55 «Смешарики». (0+)
06.25, 06.55  «100 бутербродов». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
07.00 «Мастер из Кламси». (6+)
07.20 «Матч-реванш». (6+)
07.40 «О рыбаке и рыбке». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Ну, погоди!» (12+)
09.20, 16.20, 22.20  «Главный 

звездный». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Про козла». (12+)
11.00, 17.00, 22.55  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.30, 23.30  «Сказки на ночь». 

(0+)
12.00, 18.00  «Кид Пэддл». (6+)
12.30, 18.30  «Таратабонг». (0+)
12.45, 18.45  «Эдебиты». (0+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.25, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Автомобильная про-
гулка». (0+). «Приключения Болека 
и Лёлека. Покорители простран-
ства». (0+). «Пампалини - охотник. 
Пампалини и муравьед». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Сердце храбре-
ца». (6+). «Жадный Кузя». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «БАБУШКИН 
ВНУК». (12+). Русские народные 
сказки: «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Чужой голос». 
(6+). «Догада». (6+). «Волшебное 
лекарство». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+). Сказки зарубежных писате-
лей: «Чиполлино». (6+)

09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ». (6+). «Генерал Топтыгин». 
(6+). «Два билета в Индию». (6+). 
«Как котенку построили дом». (0+). 
«Ивашка из Дворца пионеров». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. Турнир ATP 
(Association of Tennis 
Professionals). Ноттин-
гем. 3-й день. (0+)

06.00 Снукер. «Мастерс». 
Рига. 1-й день. (0+)

07.30 Велоспорт. Рут-дю-
сюд. 5-й этап. (0+)

08.30 Автоспорт. Гонка «24 
часа Ле-Мана». Лучшее. 
(0+)

09.30 Футбол. Фанаты 
ЕВРО. (0+)

09.40 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 3-й день. 
(0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 15-й тур. «Спор-
тинг Канзас-Сити» - 
«Даллас». (0+)

12.20 Футбол. Фанаты 
ЕВРО. (0+)

12.30 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 3-й день. 
(0+)

14.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Снукер. «Мастерс». 
Рига. 2-й день. (0+)

00.30 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 1/4 финала. 
(0+)

02.30 Снукер. «Мастерс». 
Рига. 2-й день. (0+)

06.00, 20.25  Пляжный во-
лейбол. Серия «Боль-
шого шлема». 1/2 фина-
ла. Мужчины. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

07.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Венгрия - 
Португалия. (0+)

09.40, 16.15, 23.00  
Новости. (0+)

09.45, 02.30  Рио ждет. (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Швеция - 
Бельгия. (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Италия - 
Ирландия. (0+)

14.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Исландия 
- Австрия. (0+)

16.20, 23.05  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы. Итоги. (0+)

16.50, 23.35  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». 1-я часть. (0+)

18.15, 03.50  Плавание. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

22.10, 03.00  Рожденные 
побеждать. (16+)

01.00 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под 
флагом Добра!». (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)

06.25, 12.15, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 22.50  

Pro-клип. (16+)
09.00, 15.15  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

11.00 Золото. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
20.00, 22.55, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
00.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.45 Русский чарт. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)
03.30 Неформат чарт. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 В любви страха нет
10.45 Русские праведники
12.00 Небо на земле
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Портреты. Пастырь. 

Патриарх Пимен
13.30 «Военный реквием». 

Благотворительный кон-
церт памяти 70-летней 
годовщины окончания 
Второй Мировой войны 

15.00 Радость моя
16.00 Школа милосердия
16.30 Портреты
16.45 Русь. В поисках 

истоков

18.00 Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской

18.50 Герои Победы
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 Суворов
22.30, 01.30  Встреча
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Консервативный 

клуб
02.00 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
02.20 Отражения 

во времени
03.00 И даже до послед-

них земли…
04.00 Памяти старца архи-

мандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)

05.15 Образ богомольца
06.15 Золотое сечение 

России
07.00 Наша Победа

23 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. 
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. 

Обретение мощей свт. 
Василия, еп. Рязанско-
го. Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского. Со-
бор Сибирских святых. 
Мчч. Александра и Ан-
тонины девы. Прп. Фе-
офана Антиохийского. 
Свт. Вассиана, еп. Лав-
дийского. Прп. Силуа-

на, схимника Печерского. Сщмч. Тимофея 
пресвитера. Иконы Божией Матери, имену-
емой «Споручница грешных», Корецкой.

Поста нет. 

Делай то, что можешь, и проси Бога 
о том, чего не можешь: Он непре-
менно придет к тебе на помощь». 

Прот. П. Соколов

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



38 ПЯТНИЦА, 24 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

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 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС». (16+)

 

Германия, 1997 г.
 Т. Швайгер, Ян Й. Ли-

ферс, М. Бляйбтрой.
 Судьба свела Руди и 

Мартина в больнице. 
Обоим врачи вынесли 
смертный приговор - 
счет времени их жизни 
пошел на часы. Когда 
Мартин узнает, что Руди 
никогда в жизни не ви-
дел моря, он предлагает 
отправиться туда неза-
медлительно. 

02.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ». (16+)

 Великобритания-Ав-
стрия-Франция-Брази-
лия, 2012 г.

04.15 «Мужское / Женское». 
(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+)
 Телевидение сообщает 

о похищении супруги то-
пливного магната Павла 
Масловского. С помо-
щью криминального ав-
торитета Хруцкого Ма-
рии Швецовой удаётся 
по телефону связаться 
с Масловским, находя-
щимся за границей. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (12+)
 Ирину приглашают в 

кабинет декана, где ее 
ждет Полунин. Он сооб-
щает, что ему известны 
ее связи с иностран-
цами, за что ей грозит 
страшное наказание. Но 
обещает помочь ей вза-
мен на сотрудничество.

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 «НЕ ПАРА». (12+)
23.55 «КРАСОТКИ». (12+)
 Россия, 2014 г. Мелодра-

ма. А. Попова, О. Смир-
нова, Д. Шевченко.

 Таня живет в маленьком 
провинциальном горо-
де со своим дедом. Ее 
сестра Ольга давно уе-
хала в Москву и практи-
чески разорвала связь с 
родственниками. 

04.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
04.55 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
 В вагоне-ресторане на-

ходят труп буфетчика. 
Расследуя преступле-
ние, оперативники вы-
ходят на продавцов 
контрабандной водки, 
поставляемой в кафе и 
рестораны. 

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В солярии фитнес-клу-

ба «Мажор» убит биз-
несмен Берг. Тренеры 
клуба и администратор 
Татьяна утверждают, 
что видели незнакомку 
в светлом пальто и с 
длинными волосами. 

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 «Дьяволы» заверша-

ют операцию по осво-
бождению заложников, 
но их, отправленных в 
отпуск, похищают не-
известные и увозят на 
остров в море, где нахо-
дится научно-исследо-
вательская станция. 

23.10 Большинство
00.20 «Севастополь. в мае 

44-го». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.30 «Битва за Север». (16+)
03.25 «ОПЕРГРУППА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
12.15 «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге»
12.55 «Письма из провин-

ции»
13.25 «КУРСАНТЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная библи-

отека Китая»
17.05 «Макао. Остров сча-

стья»
17.20 «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский акаде-

мический симфониче-
ский оркестр. Концерт

19.20 «Эдуард Мане»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
 В окрестностях города 

Переславль-Залесский 
на берегу Плещеева 
озера находится уни-
кальный культовый объ-
ект, которому вот уже 
более тысячи лет покло-
няются местные жители.

21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

 СССР, 1961 г. Драма. 
 И. Гулая, Ю. Никулин.
 Кузьма Кузьмич Иорда-

нов - одинокий и сильно 
пьющий человек. Однаж-
ды он случайно узнал о 
девочке Наташе, расту-
щей в деревне без роди-
телей. Иорданов решил 
отыскать девочку...

22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОНФУЦИЙ». (16+)
01.55 «Искатели»
02.40 «Берлинский остров 

музеев. Прусская со-
кровищница»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
07.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
08.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
09.00 «СВЕТОФОР». (16+)
10.30 «ПРИЗРАК». (6+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
17.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА». (12+)
 США, 2003 г. Комедия.
 Д. Ли Кертис, Л. Лохан.
 15-летняя Анна никак 

не может найти общий 
язык со своей матерью 
Тесс, которая терпеть 
не может рок-музыку, 
дикие прически и бой-
френдов Анны.

22.50 «СУПЕР 8». (16+)
 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий триллер.

 Д. Кортни, Э. Фаннинг. 
Летом 1979 года в од-
ном маленьком городке 
происходит катастрофа 
поезда, перевозящего 
секретный груз на авиа-
базу в штат Огайо. 

00.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(18+)

 Франция - США, 2001 г.
 Боевик. Джет Ли, Брид-

жит Фонда, Макс Райан. 
 Офицер китайской раз-

ведки приезжает в Па-
риж для участия в опас-
ной операции.

02.45 ПРЕМЬЕРА! «ФОРТ 
РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+)

04.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
 

Бригада оперативников 
приезжает на место престу-
пления. В лифте застрелен 
фокусник-иллюзионист 
Косовский.

12.00 Сейчас
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (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 Мир наизнанку. (16+)
14.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (16+)
 США, 1994 г. Триллер.
 Двое бандитов Винсент 

Вега и Джулс Винфилд 
проводят время в фило-
софских беседах в пере-
рыве между разборками 
и «решением проблем» с 
должниками своего крими-
нального босса Марселла-
са Уоллеса. 

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Мир наизнанку. (16+)
03.25 Голодные игры. (16+)
04.25 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.30 «Смешарики». (12+)

06.00 «Триумф и трагедия север-
ных широт»

06.50 09.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.10 «ДВА ФЕДОРА»
12.00 «Поступок». (12+)
12.35 «Научный детектив». (12+)
13.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
14.05 «КОНТРИГРА». (16+)
18.30 «ШЕСТОЙ». (12+)
 СССР, 1981 г. 
 Отгремела гражданская 

война, но в маленьком 
южном городке еще свиреп-
ствует некая банда, которую 
никак не удается поймать 
сотрудникам милиции. 

20.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)

21.40 22.20 «АКЦИЯ». (12+)
23.45 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-

ВЬЯХ». (6+)
02.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС». (6+)
04.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (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 «ЖУРОВ». (16+)
20.00 «Большие новости»
21.10 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
23.30 «ВРАТА В 3D». (12+)

01.10 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.05 «Суперферма». (12+)

05.35 «МастерШеф». (16+)
06.25 «Няня 911». (12+)
08.00 «В теме». (16+)
08.30 Адская кухня. (16+)
 Каждый день бог кулинарии 

Гордон Рамзи открывает 
двери своих ресторанов. 
Все повара Америки мечта-
ют попасть в его команду. 
Лучшие ученики удостаива-
ются чести участвовать в 
его «остром» реалити-шоу.

10.15 «В теме». (16+)
10.40 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Сбросить лишний вес». 

(16+)
18.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.00 «Выпускной Бал в Крем-

ле-2016». Прямой эфир. 
(12+)

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

(16+)
02.20 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 13.15 23.35 «От первого 
лица. (12+)

05.30 10.45 «Основатели». (12+)
05.45 12.05 22.35 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
06.45 11.05 21.45 22.05 «Куль-

турный обмен с Сергеем 
Николаевичем». (12+)

07.30 Календарь. (12+)
08.30 20.15 21.05 «ТЕНЬ У 

ПИРСА». (12+)
 СССР, 1955 г.
 В одном из приморских го-

родов задержан диверсант 
с планом плавучего дока, 
готового к буксировке.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Новости

10.05 19.20 «За дело!» (12+)
13.45 «Большая страна. Люди». 

(12+)
14.05 «За дело!». (12+)
14.45 20.00 Занимательная на-

ука. (12+)
15.00 01.35 ОТРажение. (12+)
00.00 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
00.50 «Возвращение Маргариты 

Барской». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЧКАЛОВ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Истори-
ко-биографический. 
Е. Дятлов, М. Гузеева.

 Рассказ о неизвестных 
страницах из жизни ком-
брига Валерия Чкалова, 
чья биография полна 
тайн, долгие годы тща-
тельно скрывавшихся 
от глаз и ушей народа, и 
одновременно - история 
становления авиации в 
нашей стране. Начина-
ется повествование с 
периода учебы Чкалова, 
а заканчивается его ле-
гендарным беспосадоч-
ным перелетом.

11.30 События
11.50 «ЧКАЛОВ». (16+)
14.30 События
14.50 «ЧКАЛОВ». (16+)
17.30 Город новостей
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
 СССР, 1958 г. Шпион-

ский детектив. А. Гонча-
ров, Г. Осташевский.

 Офицер Дудник вы-
балтывает случайной 
собеседнице план испы-
таний нового самолета. 
А она оказывается ино-
странной шпионкой.

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(16+)

03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(12+)
04.50 «Фальшак». (16+)
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06.30 «500 лучших голов»
07.00 09.00 12.00 16.40 20.10 

Новости
07.05 13.15 16.45 23.00 Все 

на Матч!
09.05 «Денис Глушаков: 

Простая звезда». (16+)
09.55 Волейбол. Россия - 

Сербия. Женщины. 
Гран-при. Прямая 
трансляция из Японии

12.10 00.30 «Обзор чемпи-
оната Европы 2016 
года. Добраться до 
плей-офф». (12+)

13.45 «Федор Емельяненко. 
Перед поединком»

14.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Ф. Емельяненко (Рос-
сия) - Ф. Мальдонадо 
(Бразилия). (16+)

16.10 «После боя». (16+)
17.15 «1+1». (16+)
18.00 Волейбол. Россия - 

Франция. Мировая 
лига. Прямая трансля-
ция из Польши

20.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Украина. Кубок 
Европы. 1/4 финала

21.15 Все на футбол!
22.00 «Рио ждет». (12+)
22.30 Специальный репортаж
00.00 «Футбол и свобода»
01.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». 

(12+)
03.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator
05.00 «Неизвестный спорт»
06.00 «Второе дыхание»

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

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Левин решает прочитать 

лекцию по новым мето-
дам диагностики в отде-
лении, только придет ли 
на нее хоть кто-нибудь?

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 «МУХА». (16+)
 США - Великобритания - 

Канада, 1986 г. Ужасы.
 Д. Голдблюм, Д. Дэвис.
 Сайнс-фикшн 80-х. Ка-

бины телепортации 
ученого-самоучки Сета 
Брандла были достой-
ны попадания в Книгу 
рекордов Гиннеса. Вот 
только тестировать их 
на себе, родимом, Сету, 
пожалуй, не стоило. 

04.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
(12+)

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

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

06.00 09.00 04.20 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МЭВЕРИК». (12+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)

 

США, 1993 г. Фантасти-
ческий боевик. С. Стал-
лоне, У. Снайпс.

 2032 год, в мире не 
осталось криминала. 
Внезапно преступник по 
прозвищу Феникс «про-
сыпается» после много-
летней искусственной 
спячки и начинает кру-
шить все вокруг. 

22.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

00.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (0+)

09.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.45 «КВН на бис». (16+)
10.45 «КВН. Высший балл». 

(16+)
12.45 «КВН на бис». (16+)
14.15 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». (0+)
15.55 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». (12+)
 Россия, 2001 г. Коме-

дийная мелодрама.
 П. Деревянко, В. Иваков.
 Послепобедные дни. 

Ездил по уральским до-
рогам лихой водитель 
Колька Снегирев. 

17.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)

 

Россия, 2012 г. Спортив-
ная драма. М. Поречен-
ков, К. Шпица.

 Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и во-
левом характере Под-
дубного слагали легенды. 

22.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

23.50 «СЕСТРЫ». (0+)
01.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
(16+)

14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Лири-
ческая мелодрама. 
Е. Дмитриева, А. Кузи-
чев, В. Виноградов.

 Виолетта из маленького 
посёлка Атамановка жи-
вёт мечтами о личном 
счастье. Однажды в не-
бе появляется комета…

22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+)
02.15 «Предсказания: Новые 

люди». (16+)
03.15 «Рублёвка на выезде». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

 

В 1996 году небольшая 
съёмочная группа во 
главе с помощником 
президента Ельцина 
Сергеем Медведевым 
едет в Болгарию, что-
бы узнать у провидицы 
Ванги, будет ли избран 
Ельцин на второй срок. 
В составе группы ста-
жёрка из МГУ Алиса Ва-
режкина, несколько рас-
сеянная и несобранная. 

20.00 «СМЕРЧ». (12+)
 США, 1996 г. Боевик. 

Х. Хант, Б. Пэкстон.
 Стихия торнадо унесла 

жизнь отца Джо. Когда 
она выросла, то стала 
метеорологом и заня-
лась разработкой ме-
тодики предсказания 
появления торнадо. Се-
мейная жизнь у Джо не 
сложилась. 

22.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
03.15 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-

КАЛИПСИСА». (16+)
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». 

(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «БАМБУ». (16+)
02.35 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
04.30 «БЕРЕМЕННЫЙ». 

(16+)
06.05 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 

(16+)
07.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
09.15 «ГОРЬКО!» (16+)
11.00 «КАНИКУЛЫ 

НА МОРЕ». (16+)
13.05, 13.25  «БЫВШИЕ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. 

(16+)
16.00 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
17.45 «БАРМЕН». (16+)
19.30 «Я, ПАПА 

И СОБАКА». (12+)
21.20 «ДВА МИРА». (16+)
23.10 «ХОЧУ 

КАК БРИДЖЕТ». (16+)

08.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)

14.00 «ДУРДОМ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ДВЕ СЕСТРЫ-2». (16+)
16.00, 00.00  «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
17.00, 18.00, 01.00, 02.00  

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

22.00, 06.00  «ДУРДОМ». 
(16+)

06.20 «ИЗМЕНА». (16+)
08.30 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
10.30 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
12.20 «ГОД ТЕЛЁНКА». 

(12+)
14.00, 16.00  «ПЕРЕВОД-

ЧИК». (16+)
Военная драма, Россия, 
2013 г.

18.10 «ИЗМЕНА». (16+)
Триллер, драма, Россия, 
2012 г.

20.20 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)
Приключенческая коме-
дия, Россия, 2006 г.

22.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)
Драма, Россия, 2012 г.

00.30 «24 ЧАСА». (16+)
02.20 «ОРЛЕАН». (16+)
04.30 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА». (16+)

06.45, 07.35  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.25 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

09.10, 16.15, 20.50  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

10.35, 17.35, 22.10  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

11.20, 15.30, 18.25  «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА». (16+)

12.05, 12.55  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.45, 23.00, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

14.45, 04.40  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

19.10, 20.00  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

00.00, 01.00  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

02.00, 02.50  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.20 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ». (16+)

09.05 «ЛЕСТНИЦА». (16+)
11.00 «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА». (12+)
11.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». 
(12+)

12.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». (12+)

13.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)

15.20 «ПРИЗРАК». (12+)
17.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (18+)

19.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

20.40 «СВЯЗЬ». (16+)
22.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

23.40 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)

01.55 «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+)

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

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

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ДЕНЬ УДАЧИ». (12+)
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, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (16+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
01.10 «МЭТЛОК». (12+)
02.05 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
02.30 «АГЕНТСТВО». (12+)
03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

04.55 «ВЫШЕ ЗЕМЛИ». (12+)

00.55 «КРАЙ». (16+)
02.55 «РЕЙДЕР». (16+)
04.30, 05.20, 06.10, 06.55  

«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

07.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

09.40 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

11.05 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

12.00, 12.55, 13.50, 14.45  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

15.45 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

18.05 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

19.50 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 
(16+)

20.50 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2011 г.

22.25 «МОСКВА». (16+)

08.00, 08.40, 16.00, 18.10, 
18.50, 00.30, 02.40, 03.20  
«КАСЛ». (16+)

09.25, 02.00  «РЕВАНШ». (16+)
10.10, 05.10  Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)
10.35, 04.05  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
10.55, 04.25  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
11.20, 15.15, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 17.25, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.45, 14.00, 05.35  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

13.35, 14.50, 04.45  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

16.40, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

21.00, 21.20, 23.05, 23.30  
«ПАПОЧКА». (16+)

21.40, 23.50  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «КОРОЛИ 
ДОГТАУНА». (16+)

08.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

10.10 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

12.10 «Коралина в Стране 
Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

14.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

16.15 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

18.15 «КОРОЛИ 
ДОГТАУНА». (16+)

20.10 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

22.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

00.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 
(16+)

02.10 «ГИПНОТИЗЁР». (18+)
04.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Сделано в СССР. 
(12+)

09.30 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

11.25 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

13.00 Новости
13.15 Держись, шоубиз! 

(16+)
13.45 «СТАНИЦА». (16+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ». (16+)
23.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА». (18+)
Драма, Россия, 2011 г.

01.55 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

03.55 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

04.20 Другой мир. (12+)
04.45 Земля. Территория 

загадок. (12+)
05.10 Секретные 

материалы. (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 22.45, 03.15  Город-
ской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.10 Пищевая революция. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35 Сделано в Москве. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
00.35 Ой, всё! (18+)
02.35 Без церемоний. (16+)
03.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
13.55 Вспомнить все. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Анатолий Равико-
вич. (12+)

14.55 Звёзды решают всё. 
Помогите найти работу 
сыну. (12+)

15.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
(16+)

17.00 Раскрывая тайны. 
Здоровье. Вакцинация. 
(12+)

17.50 Частная история. 
Инна Макарова. (16+)

18.20 Вспомнить все. (12+)
18.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
Мелодрама, СССР, 
1963 г.

21.55 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Тайные уче-
ния. (16+)

22.45 В теме. (12+)
23.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
01.00 Горько! (16+)
01.50 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
03.30 «ЩОРС». (0+)
05.35 Вспомнить все. (12+)

06.00 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

06.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)

07.40 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

09.00 «ВЕРЮ В РАДУГУ». 
(6+)

10.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00  
Джаз. (12+)

12.00 Аквариум. (12+)
Фильм-концерт 1990 го-
да легендарной отече-
ственной рок-группы под 
руководством Бориса 
Гребенщикова.

12.55 Автопортрет. (12+)
Документальный фильм 
о жизни и творчестве 
Владимира Высоцкого.

13.40 Песня года-82. (6+)
16.05, 22.05, 04.10  

«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
18.00, 19.40, 21.45, 03.40  

Песня года. Лучшее. (6+)
18.25 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (16+)
20.10 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
00.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА». (6+)
01.35 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
01.40 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВНЕ ЗАКОНА». (16+)

11.50, 19.50, 03.50  «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)
Драма, Кения, Индия, 
США, 2014 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ЭКCПРЕСС ДО ПЕКИ-
НА». (16+)
Боевик, триллер, Ка-
нада, Великобритания, 
Россия, 1995 г. 

16.20, 00.20, 08.20  «ЧАСТ-
НОЕ ТОРЖЕСТВО». (12+)
Комедия, Великобрита-
ния, 1984 г. В ролях: Мэг-
ги Смит, Майкл Пэйлин

06.00 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

07.50 «ЧЕХОВСКИЕ 
МОТИВЫ». (12+)

10.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». (6+)

11.40 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

13.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

14.50 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)
17.20 «ВОР». (16+)
19.00 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
20.40 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
22.15 «ДЕСАНТ». (16+)
00.00 «КЛАССИК». (16+)
01.50 «МАМА». (16+)
04.05 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». (16+)

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Па-
вел Галич, Сергей Вар-
чук, Владимир Капустин

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2003 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Сте-
панченко, Павел Ващи-
лин, Ярослав Бойко

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

10.20 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.50 В лесу родилась. (12+)
11.15 Лавки чудес. (12+)
11.45 Подворье. (12+)
12.00 Мастер-садовод. (12+)
12.25 Вечеринка в саду. (12+)
12.55, 21.55  Ландшафтный дизайн. (12+)
13.25 С любовью к дому. (12+)
14.10 Забытые ремесла. (12+)
14.25, 15.50  Побег из города. (12+)
14.55 Дизайн своими руками. (12+)
15.20 Домашние заготовки. (12+)
15.35 Занимательная флористика. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 Сад мечты. (12+)
17.00 Преданья старины глубокой. (12+)
17.30 История одной культуры. (12+)
18.00 Русская кухня. (12+)
18.15 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
18.35 Безопасность. (12+)
19.05 Русский сад. (12+)
19.30 Городские дачники. (12+)
20.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.25 Дачная экзотика. (6+)
20.50 Сельсовет. (12+)
21.05 Эко-тренды. (12+)
21.10 Клумба на крыше. (12+)
21.25 Строим дом. (12+)
22.25 Зеленый дом. (12+)
22.30 Топ-10. (12+)
23.00 Отличный ремонт за полцены. (16+)
23.45 Травовед. (12+)

06.20 Планета охотника. (16+)
06.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
07.05 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
07.30, 17.55  Дело вкуса. (12+)
07.45 Морская охота. (16+)
08.10 Поплавочный практикум. (12+)
08.40, 19.30  Цель - крупный трофей. (12+)
09.05, 22.00  На охотничьей тропе. (16+)
09.35, 15.30  Охотничьи меридианы. (16+)
10.05 Карпфишинг. (12+)
10.30, 22.30  Дневник нахлыстовика. (12+)
10.55, 16.00  По следам Хемингуэя. (12+)
11.25 Рыболов-эксперт. (12+)
11.55 Рыболовные горизонты. (12+)
12.15 Уральская рыбалка. (12+)
12.45 Оружейные дома мира. (16+)
13.10 Сезон охоты. (16+)
13.40 Треска. (12+)
14.05, 22.50  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.35, 20.20  Мой мир - рыбалка. (12+)
15.00, 23.20  Рыбалка без границ. (12+)
16.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.00 Голландская рыбалка. (12+)
18.10 Охота с луком. (16+)
18.35 Охотничий альманах. (16+)
19.00 Водный мир. (12+)
19.50 Универсальный фидер. (12+)
20.45 Советы бывалых. (12+)
21.00 Король реки. (12+)
21.25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.50 Жан Раймон ловит угрей. (12+)

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

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

с Дэнни Бумом. (0+)
02.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

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

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

Танцы. Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00, 19.00  Хорошая американская 

еда с Дэнни Бумом. (0+)
10.30, 19.30  Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
14.00, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.45, 06.25, 15.20  

Семь дней истории. (12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
02.00 «ПРОЦЕСС НАД ГИТЛЕРОМ». (12+)
03.25, 05.00, 09.05, 14.05, 17.05, 20.50  

Летопись веков. (12+)
04.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
05.20 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

05.55 Искатели. (12+)
06.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
09.25 Вся правда о рыцарях-

тамплиерах. (12+)
10.25 Музейные тайны. (12+)
11.10 Наполеон. (12+)
11.40, 22.55  История одного 

стихотворения. (12+)
12.00 Один из пяти миллионов. (12+)
13.15 Мусинский. (12+)
13.35 Свидетель Освенцима. (12+)
14.30 Преступления и наказания. (12+)
15.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
17.25 Рождённые в СССР. (6+)
17.55 Искусство Китая. (12+)
19.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
19.30 Освобождение. (12+)
20.00, 21.10  Великая и забытая. (12+)
21.55 Личность в истории. (12+)
23.15 На пути к Великой Победе. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
08.50, 09.25  Невоспетые герои. (12+)
10.00 История итальянской еды
11.00 Музейные тайны. (16+)
11.50 Охотники за мифами. (12+)
12.40 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
13.40 История итальянской еды
14.40 Охотники за мифами. Охота 

за Книгой Проклятий. (12+)
15.35 Сокровища Эрмитажа. (6+)
16.30 Охотники за мифами. Настоя-

щая страна Эльдорадо. (12+)
17.20 Музейные тайны. (16+)
18.10 История итальянской еды
19.05 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
20.00 Новые секреты Помпеи
21.00 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
22.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
23.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

00.00 Тайные общества
00.55 Тайная война. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.45 Невоспетые герои. (12+)
03.25 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
06.10 Тайные общества

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Миграции. (16+)
08.20 Непокорный остров. (16+)
09.10 Короли шахт. (16+)
10.00 Дикий тунец. (16+)
10.45 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Необычные промыслы. (16+)
13.10, 05.35  Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Короли шахт. (16+)
14.45 Дикий тунец. (16+)
15.30 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
16.20 Короли шахт. (16+)
17.05 Миграции. (16+)
17.50 Испытание пустыней
18.40 Приключение: Марокко
19.30 Короли шахт. (16+)
20.10 Дикий тунец. (16+)
21.00 Миграции. (16+)
21.45 Небесные врата. (12+)
22.35 Тайны древности. (18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.55 Миграции. (16+)
01.40, 04.50  Небесные врата. (12+)
02.30 Паранормальное. (18+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.00 Миграции. (16+)

06.00 Акушерки. (16+)
07.00 Место под солнцем (США). (12+)
07.30 Полчаса и готово. (12+)
08.00 Нас поженили родители. (12+)
09.00 Большой человек: история 

спасения. (16+)
10.00 Двое на миллион. (16+)
11.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00, 13.30  Ангелы среди нас. (16+)
14.00 Голая недвижимость. (16+)
14.30 Полчаса и готово. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Нас поженили родители. (12+)
17.00, 17.30  Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00, 18.30  Невеста с иголочки. (12+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
22.00 Двое на миллион: Жизнь 

в чешуе. (16+)
23.00 Большой человек: история 

спасения. (16+)
00.00 День, когда я чуть не умер. (16+)
00.55 Большой шанс. (16+)
01.50 Экстремальная экономия 

времени. (16+)
02.40 Ваш стиль - в его руках. (12+)
03.30 День, когда я чуть не умер. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.15, 07.40  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Необычный документальный 

фильм про уток. (12+)
10.35, 11.00  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Жизнь в стае. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40, 18.05  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
20.10 Кенийский забег. (12+)
21.00 Речные монстры. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Я живой. (12+)
01.00, 05.12  Речные монстры. (16+)
02.00 Кенийский забег. (12+)
02.48, 03.12  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Кенийский забег. (12+)

06.00 Смотри в оба. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Пропажи на продажу. 

(16+)
09.00 Выживание без купюр. (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, 13.30, 05.10, 05.35  Акулы 

автоторгов из Далласа. (12+)
14.00, 03.30  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Пропажи на продажу. 

(16+)
16.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Парни с Юкона. (16+)
19.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
20.00, 00.55  Последние жители 

Аляски. (16+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00, 04.20, 04.45  Охотники 

за складами. (16+)
22.30 Битвы за контейнеры. (12+)
23.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
23.30 Охотники за реликвиями. (12+)
00.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
01.50 Парни с Юкона. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.05 Настоящие аферисты. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Приключения Тайо»
09.10 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
10.35 «Пожарный Сэм»
11.45 «Разные танцы»
12.00 «Сердитые птички. Стелла»

Стелла - розовая птичка, которая 
всегда мечтала стать знаменитой 
и любимой всеми. Впрочем, её и 
так все любят. Эта милая жизнера-
достная малышка умеет ладить с 
окружающими, а в минуты опасно-
сти может проявить твёрдый ха-
рактер. И эти качества ей весьма 
пригодятся в той истории, что слу-
чилась однажды…

13.25 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

14.00 «Один против всех»
14.40 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
16.00 «Видимое невидимое»

Сегодня мы отправимся в осенний 
лес, чтобы разыскать его жителей, 
окрашенных в разные цвета раду-
ги. Оказывается, в природе встре-
чаются голубые ягоды и оранже-
вые слизняки, желтые гусеницы и 
даже фиолетовые грибы!

16.15 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

17.20 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

17.50 «Ми-Ми-Мишки»
18.25 «Катя и Мим-Мим»
19.10 «Викинг Вик»
19.50 «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
21.35 «180»
21.40 «Фиксики»
22.20 «Время Йо-Кай»
23.05 «Форт Боярд». (12+)

Легендарное приключенческое 
шоу возвращается!

23.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Переменка», «Академик 
Иванов»

00.30 «Котики, вперёд!»
01.50 «Ералаш»
04.20 «Смешарики. Пин-код»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
05.45 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Детёныши джунглей». (0+)
08.00 «101 далматинец». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Макс. Динотерра». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
17.05 «За гранью воображения». (6+)
17.55 «Братец медвежонок». (0+)
19.30 «Би Муви: Медовый заговор». 

(6+)
21.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». (12+)

Музыкальный фильм, США, 2005 г.
23.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

КАНИКУЛЫ». (12+)
Музыкальный фильм, США, 2007 г.

01.15 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
ВЫПУСКНОЙ». (12+)
Музыкальный фильм, США, 2008 г.

03.25 «МЕРЛИН». (16+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

(6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Хлебоутки». (6+)
10.15, 18.05  «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
11.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
12.00, 18.55  «Харви Бикс». (6+)
12.50, 19.45  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.40, 21.55  «Хлебоутки». (6+)
14.35 «Волшебные покровители». 

(6+)
15.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.50, 22.20  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.20 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10, 23.40  «ТАЛИА НА КУХНЕ». (12+)
17.35 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
23.15 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.25 «Girls only». (6+)
05.55, 14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)
06.25, 06.55, 23.55  «100 бутербро-

дов». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
07.00, 09.00, 16.00, 22.00  

«Ну, погоди!» (12+)
07.20 «Главный звездный». (0+)
07.40 «Про козла». (12+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Дочь солнца». 

(6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Бармалей». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 23.35  «Сказки на ночь». (0+)
12.00, 18.00  «Кид Пэддл». (6+)
12.30, 18.30  «Таратабонг». (0+)
12.45, 18.45  «Эдебиты». (0+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
17.30 «Микрополис». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Обезьянка». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Потерялась собачка». (0+). «Пам-
палини - охотник. Пампалини и 
тапир». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Серая шейка». (6+). Муль-
тфильм: «Огуречная лошадка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВКУС ХАЛВЫ». 
(12+). «Весенняя сказка». (0+). «Ко-
тенок». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Ссора». (0+). 
«Лесная история». (0+). «Знакомые 
нашей елки». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Матч-реванш». 
(0+). «Тайна страны Земляники». 
(6+). «Честное крокодильское». 
(12+). «Фальшивая нота». (12+)

09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ». (6+). «Легенда о злом велика-
не». (6+). «Волшебный магазин». 
(6+). «Франтишек». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30, 12.30  Теннис. 
Турнир ATP. Ноттингем. 
1/4 финала. (0+)

06.00 Снукер. «Мастерс». 
Рига. 2-й день. (0+)

07.30 Автоспорт. Гонка «24 
часа Ле-Мана». Лучшее. 
(0+)

08.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

11.00, 00.35  Футбол. Чем-
пионат MLS. 16-й тур. 
(0+)

14.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Польша. 
Командные соревнова-
ния. Финалы. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Снукер. «Мастерс». 
Рига. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

22.00, 00.30  Главный по 
футболу. Эрик Кантона. 
(0+)

22.05, 01.30  Теннис. Турнир 
ATP. Ноттингем. 1/2 фи-
нала. (0+)

23.00 Конный спорт. Кубок 
наций. Роттердам. (0+)

00.00 Ралли. ERC. Ипр. (0+)
02.30 Снукер. «Мастерс». 

Рига. Финал. (0+)

06.00, 13.05, 21.40  Пляж-
ный волейбол. Серия 
«Большого шлема». 
Матч за 3-е место. Муж-
чины. Трансляция из 
Москвы. (0+)

07.10, 14.15, 22.50  Пляжный 
волейбол. Серия «Боль-
шого шлема». Матч за 3-е 
место. Женщины. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

07.35, 16.15, 23.20  Дублер. 
(12+)

08.00, 16.45, 23.45  Авто-
спорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». (0+)

09.25, 16.10, 23.15  
Новости. (0+)

09.30, 20.00  Спортивные 
танцы. Чемпионат Рос-
сии-2016. (0+)

11.15, 18.10, 04.05  Плава-
ние. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

14.40, 02.40  Футбол. Благо-
творительный матч «Под 
флагом Добра!» (0+)

01.10 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

02.15 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы. Итоги. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.20, 11.55, 17.05  
Pro-клип. (16+)

06.25, 12.15, 17.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (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 #ЛАЙКОТМУЗТВ. 

(16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.20, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 Open-air Муз-ТВ 

в Астане. (16+)
00.45 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Мой путь к Богу
09.45 Портреты
10.00 Синяя птица. Гжель
10.45 Герои Победы
11.00 Из жизни 

Достоевских
12.00 Школа милосердия
12.30 Русь. В поисках 

истоков
13.15 Портреты
13.30 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской
14.20 Герои Победы
15.00 Радость моя
16.00 Церковь и мир
16.30 Наша Победа
18.00 Золотое сечение 

России

18.45 Герои Победы
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Украинский вопрос
22.00 Выставка «Лики Рос-

сии». Музей иконы и жи-
вописи им. Рябушинского

22.30 Меценаты России. 
Третьяковы

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Суворов
01.30 Встреча
02.00 Жизнь прекрасна
02.45 Приидите, вернии
04.00 Псковская область
04.30 Консервативный 

клуб
05.30 И даже до послед-

них земли…
06.30 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
06.50 Отражения 

во времени
07.30 Встреча

24 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. 
Апостолов Варфоломея и Варнавы.

Прп. Варнавы Вет-
лужского. Пере-
несение мощей 
прп. Ефрема Но-
воторжского. Ико-
ны Божией Ма-
тери, именуемой 
«Достойно есть» 
(«Милующая»).

Поста нет. 

Не будь сам низкопоклонным и не 
допускай других унижаться пред 
тобой и льстить тебе: первое есть 

свойство человека хитрого и коварного, 
а последнее – тщеславного и гордого». 

Св. Амвросий Медиоланский 

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

Теорию относитель-
ности начинаешь 
понимать, когда пол-
часа стоишь перед 
табличкой на мага-
зине: «Перерыв 10 
минут».

– Плов с мясом гото-
вить или без?
– Как хочешь.
– Но мяса нет.
– Тогда в чем выбор?
– Я могу вообще не 
готовить!

Даже если вы ни в 
чем не виноваты и 
вообще не понима-
ете, о чем речь, сде-

лайте своей 
любимой приятное, 
скажите, что 
вы виноваты во всем 
и ТОГДА она пра-
вильно предупреж-
дала.

Совет домохозяйке: 
если напугать кота, 
он убежит за диван, 
а потом вылезет весь 
пыльный. Кота обте-
реть влажной тканью 
и похвалить: теперь 
не нужно мыть за ди-
ваном.

Чтобы школьники 
охотнее читали ро-

ман «Война и мир», 
заданный на лето, 
методисты предло-
жили исправить все 
ссылки в поискови-
ке на «Война и мир... 
жесть... читать до 
конца».

АНЕКДОТЫ



42 СУББОТА, 25 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

05.20 «ГАРФИЛД»
06.00 Новости
06.10 «ГАРФИЛД»
06.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Валерий 

Золотухин. «Я Вас лю-
бил...» (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора». 

(16+)
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам». 
(12+)

15.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир из 
Франции

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир из 
Франции

00.00 ПРЕМЬЕРА. 
«C 5 ДО 7». (16+)

01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(16+)

03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

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
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 «ГУВЕРНАНТКА». (12+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. А. Соколов, 
Е. Федулова.

 В один день Нина поте-
ряла работу и близкого 
друга. Неожиданно для 
себя она знакомится с 
девочкой-подростком 
Машей и волею слу-
чая становится ее гу-
вернанткой. Не сразу 
она понимает, что ей 
нравится отец девочки 
Игорь...

13.20 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. А. Михайлов-
ская, А. Константинов. 

 Лида - простая скром-
ная девушка - живет с 
матерью в деревне Кол-
паково и мечтает стать 
стюардессой. Своего от-
ца она видела лишь од-
нажды - пять лет назад. 

14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-

Москва
14.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (12+)
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Франции

20.55 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ». 
(12+)

00.35 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». 
(12+)

02.35 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)

04.20 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 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.10 «Высоцкая Life». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Голос великой эпо-

хи». (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
 1991 год. Загадочная и 

жестокая расправа в од-
ной из тульских квартир 
ставит сыщиков в тупик. 
Убиты трое, целая се-
мья, недавно вернувша-
яся из длительной за-
гранкомандировки.

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «БЕС». (16+)
 Россия, 2008 г.
 А. Мельникова, Е. Сиди-

хин, С. Перегудов.
 Молодая женщина, пер-

спективный психолог 
с частной практикой, 
Настя соглашается по-
работать со «сложным 
пациентом» - бывшим 
бандитом, а ныне биз-
несменом Никитой Бес-
кудниковым.  

00.00 «Анастасия Волочко-
ва. Моя исповедь». 
(16+)

01.00 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «ОПЕРГРУППА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «Харбин. Дмитрий 

Хорват»
12.45 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая»

13.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.30 «Запретный город в 
Пекине»

13.45 «Юрий Богатырев»
14.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ»
 СССР, 1977 г. Мелодра-

ма. Ю. Богатырев, Э. Ши-
кульска, А. Степанова. 

16.35 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими сте-
нами»

16.50 «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сиань. Глиняные во-

ины первого импера-
тора»

18.40 «Острова»
19.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОР-

ДЕОНОМ»
 СССР, 1985 г. Мелодра-

ма. В. Золотухин, И. Ал-
ферова, А. Алейникова.

 Артист оперетты Дми-
трий Громцев подавал 
большие надежды... 

20.55 Группа «Кватро». Ве-
ликой Победе посвя-
щается... Концерт

22.15 «Макао. Остров сча-
стья»

22.30 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
01.00 Оркестр Гленна Мил-

лера под управлением 
Вила Салдена. Концерт

01.50 «История кота со все-
ми вытекающими по-
следствиями»

01.55 «Искатели»
02.40 «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается 
глина»

06.00 «Команда «Мстители». 
(12+)

06.30 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.55 «Приключения Тайо». 
(0+)

07.25 «Смешарики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
12.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА». (12+)
13.55 «ПЛАН НА ИГРУ». (12+)
 США, 2007 г. Комедия.
 Д. Джонсон, М. Петтис.
 Профессиональный 

игрок в американский 
футбол внезапно узна-
ёт, что у него есть дочь.

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

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

19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

 

CША, 2014 г. Комедия.
 Б. Уишоу, Н. Кидман. 

Познакомьтесь с до-
брым, вежливым медве-
жонком Паддингтоном. 

21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». (0+)

23.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

01.30 «ФОРТ РОСС. В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
(6+)

03.25 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

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 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
 

Россия, 2009 г. Комедия. 
 История о том, как двое 

не самых молодых людей, 
Кольцов и Сумароков, 
волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском 
лагере в компании не в 
меру энергичных детей.

22.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса». Прямая транс-
ляция

01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

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

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
13.30 #Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.30 Верю - не верю. (16+)
16.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+)
 США, 1997 г. Комедия.
 Флетчер Рид - адвокат и 

неисправимый лжец. Он по 
привычке врет жене Одри, 
сыну Максу и учит клиентов 
подстраивать правду под 
свои нужды. 

18.20 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

20.20 Ревизорро. (16+)
23.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
01.00 «СТРЕЛА». (16+)
03.45 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.05 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
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 «Теория заговора». (12+)
11.20 13.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»
 СССР, 1976 г.
 Музыкальная комедия. 
 Учитель пения в женском 

пансионе страстно влю-
блен в театр и сам пишет 
водевиль. Его премьера 
едва не срывается.

14.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
18.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.25 22.20 «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА». (12+)
22.40 «ПУТЬ В «САТУРН». (6+)
00.20 «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+)
02.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(6+)
05.35 «Москва фронту». (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»
15.10 «Дача 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «ЖУРОВ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА». 

(16+)

22.20 «ЧУЖИЕ». (18+)
00.20 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)
05.00 «Будни»

05.05 Популярная правда. (16+)
05.35 «В теме». (16+)
06.05 «Europa plus чарт». (16+)
07.00 Адская кухня. (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.05 «В стиле». (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Когда обычные кримина-

листы заходят в тупик, за 
расследование берется 
спецподразделение. Их 
метод – мыслить, как 
преступник. Вместо из-
учения улик они исследуют 
психологическую сторону 
происшествия. Находясь 
на месте преступления, 
главные герои расследу-
ют его изнутри, пытаясь 
увидеть картину глазами 
злоумышленника.

02.30 «В теме. Лучшее». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.35 Starbook. (16+)

05.00 19.20 «ПАЦАНЫ». (12+)
06.35 18.30 «Великие Луки - 

малый Сталинград». (12+)
07.00 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ?» (12+)
08.10 «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО». 

(12+)
09.30 00.35 «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти». 
(12+)

10.25 «Гамбургский счет». (12+)
10.50 Занимательная наука. 

(12+)
11.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От первого лица. (12+)
12.15 «Большая наука». (12+)
13.10 «Основатели». (12+)
13.25 «Фигура речи». (12+)
13.55 «ТИШИНА». (12+)
19.00 Новости
20.55 «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных 
лет». (12+)

22.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ». (12+)

 СССР, 1974 г. Мюзикл.
01.30 «БУМБАРАШ». (12+)
03.35 «ПОП». (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
10.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
 Франция - Мексика, 

1981 г. Комедия.
 П. Ришар, Ж. Депардье.
 Похищена дочь пре-

зидента крупной кор-
порации, обладающая 
свойством притягивать 
к себе все беды и не-
счастья. Больше месяца 
длятся безрезультатные 
поиски. 

14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5». (16+)
 

Россия, 2006 г. Детектив. 
А. Фрейндлих, С. Гово-
рухин, И. Скобцева.

 Ольга Петровна Тумано-
ва приезжает в Петер-
бург в гости к подруге. 
Перепутав адрес, она 
попадает в чужую квар-
тиру, где находит труп 
молодой женщины. Оль-
га Петровна не может 
это дело так оставить...

17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 Линия защиты. (16+)
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.45 «Обложка». (16+)
05.10 «Короли эпизода». (12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00 10.55 13.15 14.50 18.45 
21.00 Новости

07.05 17.10 00.00 Все на 
Матч!

08.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд. Женщины. 
Гран-при. Прямая 
трансляция из Японии

11.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая транс-
ляция из Москвы

13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с 

Александром Пушным»
15.00 20.15 Все на футбол!
15.45 Специальный репортаж
16.15 «Большая вода». (12+)
17.40 Пляжный футбол. 

Кубок Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Сербии

18.50 «Место силы». (12+)
19.20 «Капитаны». (12+)
21.05 Волейбол. Россия - 

Польша. Мировая лига
23.10 «На Оскар не выдви-

гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

01.00 «Футбол и свобода»
01.30 «Все дороги ведут...»
02.55 Футбол. Кубок Амери-

ки. Матч за 3-е место
05.00 «Барбоза: Человек, 

который заставил пла-
кать Бразилию». (16+)

05.30 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
07.30 «СЕЛФИ». (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 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
 Россия, 2015 г. Ужасы.
 А. Бабак, И. Хрипунов.
 Вызвать на сеансе спи-

ритизма Пиковую да-
му - это такая ерунда, 
что даже ребенок спра-
вится. Куда сложнее 
загнать ее обратно, по 
ту сторону зеркала. По-
тому что старая кляча 
может лишить тебя не 
только клока волос, но и 
жизни...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «МУХА-2». (16+)
03.35 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (16+)
05.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь. Луч-
шее». (16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

05.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». (6+)

06.45 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК». (6+)

08.20 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР». (6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

 

Австралия, 1986 г. При-
ключенческая комедия.

 П. Хоган, Л. Козловски. 
20.50 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (16+)
23.00 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

02.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
09.40 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». (0+)
 СССР, 1984 г. Комедия. 

А. Миронов, Т. Догилева.
 Устроившись работать 

грузчиком в универсам, 
бывший астрофизик, 
влюбляется в продав-
щицу овощного отдела. 

11.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

13.00 Угадай кино. (12+)
15.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
17.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
 

Россия, 2007 г. Комедия.
 М. Пореченков, С. Ход-

ченкова, А. Дедюшко.
 Быт Романа Шило мож-

но назвать устоявшим-
ся, или однообразным - 
как посмотреть. 

19.15 «КВН на бис». (16+)
20.15 «КВН. Высший балл». 

(16+)
22.15 «КВН на бис». (16+)
23.45 «100 великих голов». 

(16+)
00.45 «Страсти по Арктике». 

(16+)
03.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «МИСС МАРПЛ». (16+)
09.45 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. А. Домогаров, 
Е. Дробышева. 

 Что выбрать? Тихую 
семейную гавань или 
страстную любовь? По-
сле долгих размышле-
ний 40-летний главный 
герой фильма Алексей 
решает начать жизнь 
сначала…

13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+)
 Россия, 2009 г. 

Э. Болгова, А. Макаров. 
 Мара Александровна - 

женщина со сложным 
характером. 

04.15 «Рублёвка на выезде». 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-

КАЛИПСИСА». (16+)
12.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
15.00 «СМЕРЧ». (12+)
17.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (16+)
 

США, 2006 г. Ужасы.
 Мэри Э. Уинстэд, 

Р. Мерриман.
 В парке аттракционов 

старшеклассницу Вен-
ди посещает видение, 
предрекающее смер-
тельную катастрофу. 

20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+)

 США, 2009 г. Ужасы.
 Б. Кампо, Ш. Ван Сэнтен. 
22.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5». (16+)
00.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА». (12+)
01.45 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 

(16+)
03.45 «Городские легенды». 

(12+)
04.15 «Семейный приго-

вор». (12+)
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

02.25 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 
(16+)

04.05 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)

05.40 «ПАПАШИ». (16+)
07.15 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
08.55 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

10.30 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

12.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

14.10 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

16.00 «БАРМЕН». (16+)
17.40 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
19.35 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
21.20 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
22.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

08.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)

14.00 «ДУРДОМ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ДВЕ СЕСТРЫ-2». (16+)
16.00, 00.00  «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
17.00, 18.00, 01.00, 02.00  

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

22.00, 06.00  «ДУРДОМ». 
(16+)

06.20 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)

08.20 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)

10.20, 04.35  «НЕБЕСНЫЙ 
СУД». (16+)

12.10 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

13.55 «МАРИАННА». (0+)
15.15 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
17.05 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
18.40 «ДЮЙМОВОЧКА». 

(0+)
20.20 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
22.10 «РУССКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
Триллер, Грузия, 2007 г.

00.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ». (16+)

02.20 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.05, 09.50, 
10.40, 11.25  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.15, 13.00, 13.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

14.30, 15.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

22.00 «ТРИ СЕРДЦА». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Германия, 
Бельгия, 2014 г. В ролях: 
Бенуа Пульворд, Шар-
лотта Генсбур, Кьяра Ма-
строянни, Катрин Денёв, 
Андре Маркон

23.50, 00.50, 01.50  «МАСТЕ-
РА СЕКСА». (18+)

02.50, 03.40, 04.30, 05.15  
«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

04.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

05.55 «СВЯЗЬ». (16+)
07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

08.45 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

10.15 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

11.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 
Мультфильм

12.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.25 «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗЪ». (16+)
16.05 «ДЕНЬ Д». (16+)
17.30 «АФОНЯ». (12+)
19.00 «ЁЛКИ». (12+)
20.35 «ЁЛКИ 1914». (12+)
22.25 «ГОРЬКО!» (16+)
00.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА…» (16+)
01.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА». 

(16+)
02.50 «ВОЛЧОК». (18+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

12.05 «ПЛАЧ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «ЭД». (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». 
(12+)

22.00, 04.00  «ИНДИЙСКОЕ 
ЛЕТО». (16+)

22.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

23.45, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.20, 05.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (16+)

04.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

06.10 ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00 «МЭТЛОК». (12+)
07.50 «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

00.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

02.15, 03.05, 03.50, 04.40  
«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

05.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

07.15 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

08.45, 09.45, 10.35, 11.35  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

12.30 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

14.50 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

16.40 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2011 г.

18.20 «МОСКВА». (16+)
20.50, 21.40, 22.40, 23.40  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3». (16+)

08.00, 08.45  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.30 Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

09.55, 10.15, 10.35, 10.55, 
11.20  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

11.40, 12.00  «ПАПОЧКА». 
(16+)

12.20, 12.50, 13.15, 13.40, 
14.05  В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

14.35, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

16.00, 16.40  «ЛЮЦИФЕР». 
(18+)

17.25 «СЕМЬЯ». (16+)
18.10, 18.50  «ЛОВУШКА». 

(16+)
19.35, 20.15, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.40, 03.20  
«КАСЛ». (12+)

21.00, 21.40, 22.25, 23.05, 
23.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.10 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

08.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

10.10 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

12.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 
(16+)

14.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

16.10 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

18.15 «Коралина в Стране 
Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

20.10 «ДОМ У ОЗЕРА». (16+)
22.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)
00.40 «ЖАСМИН». (16+)
02.20 «НЕНУЖНЫЕ 

ВЕЩИ». (16+)
04.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)

05.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

07.30 Союзники. (12+)
08.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Медицинская правда. 

Мужское здоровье. (12+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости.
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «МИМИНО». (12+)

Комедия, СССР, 1977 г.
12.35 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.05 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
Боевик, мелодрама, му-
зыкальный фильм, Ин-
дия, 1982 г.

16.00 Новости
16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.05 «ПРО ЛЮБОFF». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Ольга Суту-
лова, Оксана Фандера, 
Евгений Стычкин, Мария 
Машкова

23.10 «МИМИНО». (12+)
01.00 Диаспоры. (16+)
01.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА». (18+)
Драма, Россия, 2011 г.

04.15 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  Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
20.15, 00.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15, 03.15  Афиша. (6+)
08.35 Сделано в Москве. 

(12+)
09.15, 01.15, 04.15  

Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (6+)
10.15, 17.15, 02.15  Городской 

репортаж. (12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15 Рулевые игры. (6+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 23.30  Наизнанку. (18+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (16+)
18.15 Важная персона. (12+)
03.30 Познавательный 

фильм. (12+)
04.30 Ой, всё! (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Анна Самохина. 
(12+)

13.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». (16+)

16.30 Раскрывая тайны 
звёзд. Сосо Павлиашви-
ли. (12+)

17.20 Частная история. 
Анне Вески. (16+)

17.45 «КАРУСЕЛЬ». (12+)
Комедия, СССР, 1983 г.

19.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
Комедия, СССР, 1979 г. 
В ролях: Галина Беля-
ева, Михаил Пуговкин, 
Олег Табаков, Людмила 
Крылова

20.20 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (0+)
Комедия, СССР, 1968 г. 
В ролях: Сергей Юрский, 
Леонид Куравлёв, Зино-
вий Гердт, Евгений Ев-
стигнеев

23.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». (16+)

03.00 Раскрывая тайны 
звёзд. Анна Самохина. 
(12+)

03.55 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

04.45 Кислород. (12+)
05.05 Горько! (16+)

06.00 Аквариум. (12+)
06.55 Автопортрет. (12+)
07.40 Песня года-82. (6+)
10.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
11.00 Джаз. (12+)
12.00 Песня года. Лучшее. 

(6+)
12.25 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (16+)
13.40 Песня года. Лучшее. 

(6+)
14.10 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
15.45 Песня года. Лучшее. 

(6+)
16.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
17.00 Джаз. (12+)
18.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА». (6+)
19.35 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
19.40 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)
21.40 Песня года. Лучшее. 

(6+)
22.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
23.00, 05.00  Джаз. (12+)
00.00 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)
01.45 «ШАРАДА». (16+)
03.40 Песня года. Лучшее. 

(6+)
04.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПОЧ-
ТИ ПОКОЙНИК». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

13.10, 21.10, 05.10  «КАК 
УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 
(12+)
Комедия, Франция, США, 
2013 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«МИСС МЕДОУЗ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2014 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«РИОРИТА». (12+)
Военная драма, Россия, 
2008 г.

06.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

07.35 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

09.05 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

10.55 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

13.15 «ДОРОГА». (12+)
14.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
16.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)
19.00 «ЗОЛОТО». (16+)
20.35 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 

(16+)
22.15 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (6+)
23.45 «ЧЕХОВСКИЕ 

МОТИВЫ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Ири-
на Селезнёва, Мария Иг-
натова, Сергей Мардар, 
Руслан Кацагаджиев

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «КРОТ-2». (16+)

Остросюжетный сериал, 
Россия, 2002 г. В ролях: 
Павел Новиков, Анна Ка-
лугина, Дмитрий Нагиев, 
Алексей Осьминин

02.00 «АЭРОПОРТ». (16+)

07.45 Ландшафтный дизайн. (12+)
08.10 Дизайн своими руками. (12+)
08.40, 16.30  Дачная энциклопедия. (12+)
09.10, 23.40  Старые дачи. (12+)
09.35 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
10.25, 23.25  Сельсовет. (12+)
10.40 Клумба на крыше. (12+)
10.50 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.20, 17.00  Сравнительный анализ. (16+)
11.45 Отчаянные антиквары. (12+)
12.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
13.00 Садовод-джентльмен. (12+)
13.15 Городские дачники. (12+)
13.40 Преданья старины глубокой. (12+)
14.10 Эко-тренды. (12+)
14.15, 22.40  Дачные радости. (12+)
14.45 Дом вдали от дома. (12+)
15.30 История одной культуры. (12+)
16.00 История усадеб. (12+)
17.30 Быстрые рецепты. (12+)
17.45 Альтернативный сад. (12+)
18.15, 23.10  Высший сорт. (12+)
18.30 Дачная экзотика. (6+)
19.00 Побег из города. (12+)
19.30 Королевский сад Букингемского 

дворца. (12+)
20.25 Дачный эксклюзив. (16+)
20.50 Жизнь в деревне. (12+)
21.20 Проект мечты. (12+)
21.45 Нерегулярные сады. (12+)
22.10 Мегабанщики. (16+)

06.00, 11.15  Цель - крупный трофей. (12+)
06.25, 15.00  Рыболовные 

путешествия. (12+)
07.15, 20.10, 22.50  Сезон охоты. (16+)
07.45 Четвероногие охотники. (16+)
08.05, 15.55, 21.20  Сомы Европы. (12+)
08.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
09.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.05 Советы бывалых. (12+)
10.20 Планета охотника. (16+)
10.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.40 Мировые рыбалки. (12+)
12.10 Рыбалка без границ. (12+)
12.40, 23.20  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.05, 00.45  Треска. (12+)
13.30 Я и моя собака. (16+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.35 Уральская рыбалка. (12+)
16.25, 23.50  Охотничий альманах. (16+)
16.50 Охота с луком. (16+)
17.20, 21.50  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
18.20 Водный мир. (12+)
18.45 Универсальный фидер. (12+)
19.15 По следам Хемингуэя. (12+)
19.45 Операция Бассет. (16+)
20.50 Рыболовы. (12+)
00.15 Морская охота. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Бодислим с Александром 
Мироненко. (12+)

01.00 Велнес-меню. (12+)
01.30 Современные танцы. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Детская йога. (6+)
03.30 Пилокс. (0+)
04.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Латина для начинающих. (0+)
06.30 Современные танцы. (0+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.00  «Какие наши роды?» с 

Туттой Ларсен. (16+) + Гимнастика 
для беременных. (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, 16.30  Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00, 17.30  Современные танцы. (0+)
13.00 Велнес-меню. (12+)
13.30 Пилокс. (0+)
14.30, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
15.30 Латина для начинающих. (0+)
18.30 Детская йога. (6+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.50, 11.20, 22.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 История одной фотографии. (6+)
01.30 Иностранцы в России. (6+)
02.00 Искусство стран Бенилюкса. (16+)
03.00, 05.05, 10.05, 13.05, 16.50, 21.00  

Летопись веков. (12+)
03.20 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

05.25 Вся правда о рыцарях-
тамплиерах. (12+)

06.25 Музейные тайны. (12+)
07.10, 20.00  Наполеон. (12+)
07.40, 18.55  История одного 

стихотворения. (12+)
08.00 Один из пяти миллионов. (12+)
09.15 Мусинский. (12+)
09.35 Свидетель Освенцима. (12+)
10.30 Преступления и наказания. (12+)
11.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
13.25 Рождённые в СССР. (6+)
13.55 Искусство Китая. (12+)
15.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
15.30 Освобождение. (12+)
16.00, 17.10  Великая и забытая. (12+)
17.55 Личность в истории. (12+)
19.15 На пути к Великой Победе. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
21.25 Валерий Чкалов. Гибель 

легенды. (12+)
22.20 Серые кардиналы России. (12+)
23.00 Первое столетие Прадо. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.15 Охотники за мифами. (12+)
09.10 Музейные тайны. (16+)
10.00 Эхо войны. (16+)
11.10 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
12.05 Тайные общества
13.05 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
14.00 Безграничная Римская империя
15.05 История итальянской еды
16.00 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
17.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.00 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
19.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
19.55 Письма королевы Виктории. 

(12+)
21.00 Тайные общества
22.00 Взлёты и падения
23.00 Захватывающая история 

криминалистики. (18+)
23.55 Музейные тайны. (16+)
00.40 Тени средневековья. (12+)
01.30 Монгольская гробница. (12+)
02.30 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
03.20 Команда времени. (12+)
04.15 Музейные тайны. (16+)
05.00 Женский гений живописи. (12+)
06.05 В поисках библейской истины. 

(12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Человек против YouTube. (16+)
08.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Необычные промыслы. (16+)
10.45 Приключение: Марокко
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Необычные промыслы. (16+)
13.10, 05.35  Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Защитники культурного 

наследия. (12+)
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20, 17.05  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
17.50 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом
18.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30, 20.10  Игры разума. (16+)
21.00, 21.25, 00.55, 01.20, 04.00, 04.25  

Катастрофа в реальном времени. 
(12+)

21.45 Взгляд изнутри. (16+)
22.35, 02.30  Паранормальное. (18+)
23.20 Секретные материалы 

древности. (18+)
00.10, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.40, 04.50  Взгляд изнутри. (16+)

06.00, 06.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

07.00 Оденься к свадьбе: Италия. 
(12+)

08.00, 08.30  Детские праздники 
без границ. (12+)

09.00, 09.30  Ангелы среди нас. (16+)
10.00 Экстремальная экономия 

времени. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00  

Помешанные на чистоте. (12+)
15.00, 16.00  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
17.00, 17.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
18.00 Большой шанс. (16+)
19.00 Большой человек: история 

спасения. (16+)
20.00 Диагноз: живые или мертвые. 

(16+)
21.00 Экстремальная экономия 

времени. (16+)
22.00 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
23.00 День, когда я чуть не умер. (16+)
00.00 Первый удар сердца. (16+)
00.55 Двое на миллион. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (16+)
03.30 Большой человек: история 

спасения. (16+)
04.20 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
05.10, 05.35  Невеста с иголочки. (12+)

06.00 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55  

Дома на деревьях. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35, 11.00  Спасатель змей. (12+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Кенийский забег. (12+)
13.30 Мир природы: Слониха по име-

ни Эхо - заключительная глава. 
(12+)

14.20 Мир природы: Болотные кошки. 
(12+)

15.10 Жизнь в стае: История двух 
вожаков. (12+)

16.00, 16.25  Человек и львы: история 
одного сафари. (12+)

16.50 Как растут хищники. (12+)
17.40, 18.05  Курс ловца. (12+)
18.30 Кенийский забег. (12+)
19.20, 19.45  Деревенские ветеринары. 

(16+)
20.10, 20.35  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
21.00, 21.30  Курс ловца. (12+)
22.00 Кенийский забег. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(16+)
01.00 Как растут хищники. (12+)
02.00, 02.48  Мир природы. (12+)
03.36 Жизнь в стае. (12+)
04.24, 04.48  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
05.12 Как растут хищники. (12+)

06.00 Уличные гонки. (16+)
07.00 Выжить вместе. (16+)
08.00 Речные монстры. (16+)
09.00, 09.30  Охотники за складами. 

(16+)
10.00 Сокровища из кладовки. (12+)
11.00 Полное руководство 

по пришельцам: Чего ожидать
12.00 Полное руководство 

по пришельцам: Как подготовиться
13.00 Знакомство с пришельцами
14.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Мы одни или нет?
15.00 Космос наизнанку: Черные 

дыры. (12+)
16.00 Космос наизнанку: Солнце. (12+)
17.00 Космос наизнанку: 

Смертоносные астероиды. (12+)
18.00 Космос наизнанку: Марс. (12+)
19.00 Космос наизнанку: Кометы. (12+)
20.00 Космос наизнанку: Чужие миры. 

(12+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Охотники за складами. (16+)
22.30 Битвы за контейнеры. (12+)
23.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
23.30 Охотники за реликвиями. (12+)
00.00 Уличные гонки. (16+)
00.55 Речные монстры. (16+)
01.50 Голые и напуганные. (16+)
02.40 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.30 Выжить вместе. (16+)
04.20 Полный форсаж. (12+)
05.10 Парни с Юкона. (16+)
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Постарайтесь не портить от-
ношения с близкими людьми и 
деловыми партнерами. От того, 

насколько быстро они откликнутся на 
ваш призыв о помощи, могут зависеть 
ваши успехи и даже судьба. В любви цени-
те то, что имеете. Чужая трава не всегда 
зеленее.

Скорпионам стоит навести по-
рядок в своих мыслях и чувствах. 
Иначе есть риск сбиться с курса 

под воздействием эмоций. И поменьше 
самобичевания. Не сомневайтесь в своих 
способностях и умейте себя показать. 
Тогда и на работе, и в любви все будет от-
лично.

Ракам звезды советуют отдо-
хнуть от дел и посвятить неделю 

себе. Старайтесь, чтобы между вами и лю-
бимым человеком не возникало недомол-
вок. На работе все складывается удачно, 
вы отдыхаете, а дела идут и готовят почву 
для дальнейших карьерных свершений.

Рыбам придется решать, что взять 
с собой в дальнейшее «плавание», 
а что оставить. Груз обид и нераз-

решенных конфликтов или дружеское 
участие и позитивный настрой? Прислу-
шивайтесь к любимому, он знает вас и ва-
ши привычки лучше, чем вам кажется.

Неделя для Стрельцов обещает 
быть весьма удачной. Но, ра-
ботая на износ, не забывайте и 
об отдыхе. Смена деятельности 

пойдет вам на пользу. Отличное время 
для творчества и общественной деятель-
ности. Живите на позитиве – это поможет 
преодолеть трудности.

Водолеев ждут радостные со-
бытия, которые связаны с са-
мыми сокровенными желания-
ми и мечтами. Вам будет везти 

и в работе, и в личных отношениях. Про-
являйте больше интереса к чаяниям лю-
бимого человека. Ему может пригодиться 
ваша поддержка.

Если Весам архиважно избежать 
проблем в деловых отношениях, 
то, пожалуй, не стоит выходить 

за рамки делового общения с партнера-
ми. Отношения с любимым человеком 
будут нестабильны. Не принимайте пока 
важных решений относительно вас двоих.

У Овнов впереди события, кото-
рые окажутся началом знаковых 
перемен в жизни. Не исключено, 

что вам вдруг резко захочется изменить 
свое семейное положение, расширить жил-
площадь или реализовать какие-то из лич-
ных сокровенных надежд и мечтаний.

Близнецам, жаждущим добить-
ся успеха на профессиональ-

ном поприще, стоит внимательнее прислу-
шиваться к своей интуиции. И не стесняй-
тесь демонстрировать окружающим свою 
самостоятельность. Это будет полезно и 
на работе, и в кругу семьи.
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быть весьма удачной. Но, ра-
ботая на износ, не забывайте и 
об отдыхе. Смена деятельности 

Водолеев ждут радостные со-
бытия, которые связаны с са-
мыми сокровенными желания-
ми и мечтами. Вам будет везти 
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Скорпионам стоит навести по-
рядок в своих мыслях и чувствах. 
Иначе есть риск сбиться с курса 

под воздействием эмоций. И поменьше 

Ракам звезды советуют отдо-
хнуть от дел и посвятить неделю 

себе. Старайтесь, чтобы между вами и лю-
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Рыбам придется решать, что взять 
с собой в дальнейшее «плавание», 
а что оставить. Груз обид и нераз-

У Овнов впереди события, кото-
рые окажутся началом знаковых 
перемен в жизни. Не исключено, 
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Тельцы переполнены интересны-
ми идеями. И неважно, сами ли вы 
станете творить или перепоручите 

их воплощение своим деловым партнерам, 
друзьям – результат будет исключитель-
ным. Если вы одиноки, пора выходить в 
свет. Шансы на удачное знакомство велики.

Львы будут импульсивны и 
склонны к необдуманным по-

ступкам. Звезды советуют взвешивать все 
за и против, прежде, чем приниматься за 
новые проекты. Не перегибайте палку в от-
стаивании своих интересов, иначе рискуете 
ввязаться в конфликт. В том числе и в любви.

Девам не стоит быть слишком до-
верчивыми. Не исключено, что 

даже близкие люди будут делать попытки 
манипулировать вами. Будьте стойкими, 
умейте вовремя сказать «нет». Больше вни-
мания посвящайте любимому человеку. В 
любви у вас царит гармония.

По горизонтали: Помпа. 
Шипучка. Гетера. Переворот. 
Жара. Шов. Товар. Ритм. Рало. 
Опрос. Жако. Подковырка. Пе-
со. Клейковина. Дюза.
По вертикали: Лицей. Буре-
лом. Уклон. Обет. Препарат. 
Балабол. Головомойка. Жар. 
Кряж. Штык. Спидвей. Авеню. 
Опока. Тыква. Скунс.
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Игрушечная страна»
06.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Осторожно, щука!», «Бобры 
идут по следу», «Муравьишка-хва-
стунишка», «Тараканище»

07.05 «Пляс-класс»
07.10 «Алиса знает, что делать!»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум. Доктор 

Айболит»
Жил ли доктор Айболит на самом 
деле, где находилась его клиника, 
и правда ли, что он ставил страу-
сам градусники и кормил гоголем-
моголем верблюжат? Сегодня мы 
отправимся в гости к современным 
ветеринарам и узнаем, от каких 
болезней могут вылечить людей 
животные.

10.00 «Смешарики. Пин-код»
10.35 «180»
10.40 «Смешарики. Пин-код»
11.30 «Лабораториум»
12.00 «Смешарики. Пин-код»
12.50 «180»
12.55 «Чудики»
13.40 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
14.00 «Чудики»
15.30 «Приключения поросёнка 

Фунтика»
16.10 «Приключения Хелло Китти 

и её друзей»
17.00 «Барби и потайная дверь»
18.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения кота 

Леопольда»
22.25 «Колыбельные мира»
22.30 «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»

Как оживить куклу и как снимаются 
кукольные мультфильмы, ты узна-
ешь от мастера-кукольника Иго-
ря Хилова и увидишь всё своими 
глазами! А Саша и Соня проведут 
супервикторину о волшебниках и 
волшебницах.

00.05 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Приключения Хомы», «Ка-
никулы Бонифация»

01.00 «Мартина»
01.55 «Смешарики»
03.15 «Непоседа Зу»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Чудесный колокольчик». (6+)
12.30 «Аладдин». (0+)
13.50 «За гранью воображения». (6+)
14.40 «Лило и Стич». (6+)
17.00 «Новые приключения Стича». 

(6+)
18.05 «Лерой и Стич». (6+)
19.30 «Большое путешествие». (6+)
21.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

КАНИКУЛЫ». (12+)
Музыкальный фильм, США, 2007 г.

23.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
США, 2004 г. В ролях: Кейт Хадсон, 
Джон Корбетт, Джоан Кьюсак

01.35 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+)
США, 2004 г.

03.10 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (12+)
Музыкальный фильм, США, 2010 г.

04.50 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Даша и друзья. (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.05, 11.30, 15.25  «Элвин 

и бурундуки». (6+)
08.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.55, 14.10, 18.05, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные штаны». (6+)
09.50, 12.25, 18.55  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.15, 13.40, 19.45  «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  «Харви Бикс». (6+)
14.35, 20.15  «Миссия «Блэйк». (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 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.40 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)

05.00, 13.00  «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.25, 06.25, 06.55, 23.55  
«100 бутербродов». (6+)

05.30, 13.30  «Girls only». (6+)
05.55, 14.00, 20.35  «Смешарики». (0+)
06.30, 14.30  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
07.00 «Ну, погоди!» (12+)
07.20 «Дочь солнца». (6+)
07.40 «Бармалей». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Про бегемота, 

который боялся прививок». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Похитители 

красок». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Бобры идут 

по следу». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.30  «Микрополис». (6+)
12.00, 18.00  «Кид Пэддл». (6+)
12.30 «Таратабонг». (0+)
12.45 «Эдебиты». (0+)
18.30 «Гид по миру». (0+)
19.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». (6+)
23.30 «Сказки на ночь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Друзья бобров». 
(0+). «Приключения Болека и Лёле-
ка. Секретный план». (0+). «Пампа-
лини - охотник. Пампалини и кон-
дор». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Разлученные». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+). «Лягу-
шонок ищет папу». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Заяц, который лю-
бил давать советы». (12+). «Под-
ружка». (12+). «Когда песок взой-
дет…» (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Необыкновенный 
матч». (0+). «Пирог со смеяникой». 
(6+). «Детство Ратибора». (6+). 
«Ба-буш-ка». (6+)

09.00, 15.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». (6+). «Два 
справедливых цыпленка». (0+). «Чу-
десный колокольчик». (6+). «Мозаи-
ка». (0+). «Где же медвежонок?» (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30, 14.00  Теннис. 
Турнир ATP. Ноттингем. 
1/2 финала. (0+)

06.00, 13.00, 00.45  Снукер. 
«Мастерс». Рига. (0+)

07.30 Ралли. ERC. Ипр. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. 16-й тур. (0+)
10.55, 18.50  Главный по фут-

болу. Эрик Кантона. (0+)
11.00 Гребля на байдарках 

и каноэ. Чемпионат Ев-
ропы. Москва. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00, 23.45  Тележурнал 
Watts. (0+)

19.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Португалия. Ква-
лификация. (0+)

20.30 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Польша. 
Командные соревнова-
ния. Финалы. (0+)

21.30 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Финал. (0+)

22.15 Конный спорт. Global 
Champions тур. Монако. 
Прямая трансляция. (0+)

00.00, 02.30  Ралли ERC. 
Ипр. Обзор. (0+)

00.35, 02.20  Футбол. 
Фанаты ЕВРО. (0+)

06.00, 12.45, 00.20  Пляж-
ный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Фи-
нал. Женщины. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

06.50, 13.35, 01.10  Пляж-
ный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Фи-
нал. Мужчины. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

07.45 Особый день с Анто-
ном Шипулиным. (16+)

08.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Гроз-
ная». 2-я часть. (0+)

09.25, 18.10, 00.15  
Новости. (0+)

09.30, 02.10  Фехтование. 
Гран-При «Московская 
сабля». Трансляция из 
Москвы. (0+)

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

14.30 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы. Итоги. (0+)

15.00, 18.15, 21.10  Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

04.10 Рио ждет. (16+)
04.40 Плавание. Чемпио-

нат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

05.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00 Только жирные хиты. 
(16+)

07.00 Pro-новости. (16+)
07.20 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.50 Золото. (16+)
10.40 Pro-новости. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.00 Звёздный допрос. 

(16+)
12.45 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)

13.45 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.15 Pro-новости. (16+)
14.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
17.00 VI всероссий-

ская премия «Выпуск-
ник-2016». (12+)

20.00 Pro-обзор. (16+)
20.30 Кухня. (12+)
20.35, 03.00  Только жирные 

хиты. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
01.50 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Школа милосердия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Русь. В поисках ис-

токов. Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей

10.45 Портреты
11.00 Встреча
12.00 Памяти старца архи-

мандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)

13.15 Искусство 
звучащего слова

13.30 Наша Победа
15.00 Золотое сечение 

России
15.45, 19.00  Портреты
16.00 Псковская область
16.30 Консервативный 

клуб

18.00 И даже до послед-
них земли…

19.10 Мусоргский: Вперед 
к новым берегам!

19.30, 07.30  Встреча
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Русские праведники
22.30 Искусство 

звучащего слова
23.00 Золото, ладан 

и смирна
00.00 Украинский вопрос
01.00 Выставка «Лики Рос-

сии». Музей иконы и жи-
вописи им. Рябушинского

01.30 Святой адмирал
02.00 Меценаты России
02.30 Русские праведники
03.15 Вертолетчик
04.00 Русские судьбы
04.30 Жизнь прекрасна
05.15 Приидите, вернии
06.30 Суворов

25 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. Отдание праздника 
Пятидесятницы. Прп. Онуфрия Великого. 

Прп. Петра Афонского. 
Прпп. Иоанна, Андрея, 
Ираклемона и Феофила 
Фиваидских. Прп. Арсения 
Коневского. Прп. Онуфрия 
Мальского, Псковского. 
Прпп. Онуфрия и Авксен-
тия Вологодских. Прп. Сте-
фана Озерского, Комель-
ского. Прпп. Вассиана и 
Ионы Пертоминских, Со-
ловецких. Обретение мо-
щей и второе прославле-

ние блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
Поста нет. 

Если по плоти поживешь, то душу 
и плоть погубишь, а если по-Бо-
жьему, то обеих спасешь». 

Св. Серафим Саровский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.00 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-

ньям»
13.45 «Ледниковый пери-

од-4: Континенталь-
ный дрейф»

15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия Ха-

занова. (16+)
18.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир из 
Франции

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Премьера. «Максим-

Максим». (16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(12+)

 

Великобритания, 1994 г. 
Комедия. Х. Грант, 
Э. МакДауэлл, Д. Флит.

 Чарлз - умен, обаятелен 
и хорош собой. В его 
жизни всегда находится 
место для женщин. Но 
в свои 32 года Чарлз 
продолжает оставаться 
убежденным холостя-
ком. Время от времени, 
он получает приглаше-
ние на свадьбу кого-то 
из своих восьми друзей.  

01.55 «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР»

03.50 «Модный приговор»

05.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ»

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
13.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ». (12+)
 Россия, 2012 г. Детек-

тивная мелодрама.
 Я. Соболевская, П. Бар-

шак, Д. Рожков.
 С крыши торгового цен-

тра упала Анна Власо-
ва - дочь крупного биз-
несмена. Следователь 
не находит мотивов для 
убийства, тем более что 
в крови девушки были 
найдены наркотики. 

14.00 Вести
14.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ». (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Франции

17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
А. Зубков, А. Усердин.

 Лариса - сильная жен-
щина, которая давно 
привыкла сама справ-
ляться с любыми про-
блемами. 

20.00 Вести недели
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Франции

23.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА». (12+)

01.45 «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

04.00 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.30 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+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Мировая закулиса. 

Красота». (16+)
 Эталоны красоты меня-

лись вместе со сменой 
эпох: от пышных форм к 
анорексии. Но они были 
всегда. 

17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «ОТДЕЛ». (16+)
 Россия, 2015 г.
 А. Бухаров, А. Гущин.
 Майор полиции Русаков 

находит угнанный авто-
мобиль коллеги Мухи-
на, в салоне которого 
эксперты обнаружили 
следы крови. На Харла-
мова, директора автоса-
лона, в котором покупал 
авто Мухин, заводят уго-
ловное дело. 

23.50 Я худею. (16+)
00.50 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
 Россия, 2014 г.
 А. Гуськов, М. Бабичев.
 Банда выходцев из 

Средней Азии похищает 
богатых людей с целью 
получения выкупа. Жур 
выдает себя за богатого 
банкира, жену которого 
изображает Даша. Опе-
рация идет не по плану: 
вместо Даши бандиты 
похищают... его самого. 

02.45 Дикий мир. (0+)
03.15 «ОПЕРГРУППА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ»

12.05 Музыка в Поднебесной
12.20 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Крылатые рыбаки»
13.25 Музыка в Поднебесной
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
 СССР, 1983 г.
 О. Казанчеев, О. Голу-

бицкий, Н. Вавилова.
 Чтобы вылечить мать 

любимой девушки, шар-
латан Радомир стано-
вится учеником настоя-
щего лекаря Вазили.

15.20 Гала-концерт VI Меж-
дународного конкурса 
оперных артистов Га-
лины Вишневской

16.50 Музыка в Поднебесной
17.05 «МИСТЕР ИКС»
 СССР, 1958 г. 

Музыкальный фильм.
 Г. Отс, М. Юрасова.
 История любви знаме-

нитого артиста цирка и 
богатой молодой вдовы...

18.35 Музыка в Поднебесной
18.50 Творческий вечер 

Юрия Стоянова
19.55 «Женщина, которая 

умеет любить. Нина 
Дорошина»

20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»

 СССР, 1964 г. 
И. Губанова, Л. Свердлин.

 Каждое утро водитель 
троллейбуса Светлана 
везет на работу завод-
скую молодежь. Ребята 
договариваются, что 
никто из них не должен 
ухаживать за ней...

22.00 «Вайда. Краски»
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
00.25 «МИСТЕР ИКС»
01.55 «Искатели»
02.40 «Равенна. Прощание с 

античностью»

06.00 «Команда «Мстители». 
(12+)

06.30 «Приключения Джеки 
Чана». (6+)

06.55 «Приключения Тайо». 
(0+)

07.25 «Смешарики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Премьера! «Мой папа 

круче!» (0+)
10.30 «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня». (12+)

12.05 «ПЛАН НА ИГРУ». (12+)
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
16.00 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
16.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». (0+)
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
 США, 1995 г. Комедия.
 К. Элли, С. Гуттенберг. 

Живут на свете две уди-
вительно похожие друг 
на друга девочки: бол-
тушка и непоседа Аман-
да и тихая, спокойная 
Элисса. 

21.00  «БОЛЬШОЙ ПАПА». (0+)
 

США, 1999 г. Комедия.
 К. Спрауз, Д. Спрауз. 

Если бы дети могли вы-
бирать себе родителей, 
все малыши захотели 
бы, чтобы Санни был их 
папой.  

22.45 «ГРОМОБОЙ». (12+)
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(18+)
02.25 «СУПЕР 8». (16+)
04.25 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.40 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
12.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
17.00 Место происшествия. 

О главном
18.00 Главное
19.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)

 

Беларусь, 2012 г.
 Они всегда оказываются 

в нужное время в нужном 
месте. Их место службы - 
весь бывший СССР: они 
поймают украинского кил-
лера, раскроют убийство 
и освободят туркменских 
заложников.

02.35 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

06.00 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
13.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+)
15.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
 США, 2013 г.
 Фильм про оператора колл-

центра 911, куда поступает 
звонок от девочки, ставшей 
жертвой маньяка. Героине 
предстоит столкнуться со 
своими кошмарами, чтобы 
спасти девушку. 

17.20 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

19.20 Ревизорро. (16+)
20.45 Ревизорро-шоу. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Опасные гастроли. (16+)
02.00 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)
03.40 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 13.15 «ЗЕМЛЯК». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Сотрудник полиции аресто-

вывает сына влиятельного 
человека...

13.00 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (18+)
02.50 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
04.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 «Новости 360»
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Дача 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Хороший врач». (12+)
17.10 «Усков 360». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 

(16+)
22.40 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 

(16+)
00.30 «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+)
 Это программа для тех, кто 

хочет всегда быть в курсе 
трендов и новостей моды. 
Каждую неделю ведущая 
Ольга Данка делится 
новостями о самых громких 
событиях в мире красоты: 
как прошли недели моды 
и презентации коллекций; 
в каких образах предстали 
звезды на публике; какие 
наметились тенденции в 
макияже, одежде и аксессу-
арах...

10.25 Популярная правда. (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
18.00 «Выпускной Бал в Крем-

ле-2016». (12+)
21.00 «Папа попал». (12+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.05 Starbook. (16+)

05.40 15.25 «Династия». (12+)
06.35 18.30 «Плен. Начало 

конца». (12+)
07.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ». (12+)
09.10 «От прав к возможностям». 

(12+)
09.40 «Возвращение Маргариты 

Барской». (12+)
10.25 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

11.10 «Вспомнить всё. (12+)
11.35 16.15 23.10 «Большая 

страна. Люди». (12+)
11.45 «От первого лица. (12+)
12.15 «Большая наука». (12+)
13.10 «Моя рыбалка». (12+)
13.35 «Студия «Здоровье». (12+)
14.05 «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО». 

(12+)
16.25 «БУМБАРАШ». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ?» (12+)
20.55 «ПОП». (12+)
00.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
00.15 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «КОНТРАБАНДА». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
10.05 «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт». (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «КРУТОЙ». (16+)
16.50 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. А. Арефьева, 
Д. Ульянов, Е. Корикова.

 Аннушка работает шве-
ей на фабрике провин-
циального города Усть-
Шахтинска и мечтает 
о карьере модельера. 
Счастливый случай сво-
дит ее с популярной пе-
вицей Сливкиной. 

20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». (16+)

 Украина, 2014 г. 
Детектив. А. Давыдов, 
О. Олексий, А. Ященко.

 У модного столичного 
фотографа Алекса бы-
ло все - слава, деньги, 
обожание женщин. Его 
жизнь пошла под откос 
после случайного кадра 
в парке... 

00.00 События
00.15 Петровка, 38. (16+)
00.25 «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ». (6+)
02.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
03.50 «Как приручить го-

лод». (12+)
05.10 «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и 
смерти». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 07.40 09.45 11.50 16.00 
20.10 Новости

06.35 00.00 Все на Матч!
07.45 09.50 16.05 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
1/8 финала

11.55 Волейбол. Россия - 
Япония. Женщины. 
Гран-при. Прямая 
трансляция из Польши

14.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая транс-
ляция из Москвы

15.15 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Россия - 

Аргентина. Мировая 
лига. Прямая трансля-
ция из Польши

 Мужская волейбольная 
сборная России в оче-
редном матче Миро-
вой лиги постарается 
одолеть неуступчивую 
команду Аргентины. В 
этом году турнир прой-
дёт по схеме, аналогич-
ной женскому Гран-при.

20.15 «1+1». (16+)
21.45 Футбол. Кубок Амери-

ки. Матч за 3-е место. 
Трансляция из США

23.45 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

01.00 «Плохие парни». (16+)
02.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. Финал. Прямая 
трансляция из США

05.30 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «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 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
 США, 2013 г. Боевик.
 Д. Стэйтем, Д. Франко.
 Агент по фамилии Бро-

кер приезжает с дочкой 
в маленький городишко. 
Казалось бы, среди этих 
буколических пейзажей 
есть место только голу-
бям, тополиному пуху 
и детским праздникам. 
Резонно предположить, 
что эта милая провин-
ция кишит кандидатами 
на дырку в голове.

19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

19.30 «БОРОДАЧ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СТЫД». (18+)
03.05 «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА». (16+)
05.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
06.30 «Женская лига. Бана-

новый рай». (16+)

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

07.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

08.50 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+)

 

Россия - Украина, 2012 г.
 Детектив. Д. Марьянов, 

А. Андриенко.
 Талантливый следова-

тель Савельев испыты-
вает личностный кризис. 
Он принимает решение 
уйти в отставку и отпра-
виться в родную про-
винцию. Однако работа 
следователем не остав-
ляет его в покое - мест-
ный прокурор постоянно 
привлекает Савельева к 
своим расследованиям. 
Мешают и мысли о быв-
шей жене…

23.00 «Агата Кристи. Как на 
войне». (16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.20 «БОРДЖИА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.45 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
10.00 «ЭМИГРАНТ». (12+)
 Италия - Испания - Гер-

мания (ФРГ), 1973 г.
 Комедия. А. Челентано, 

К. Мори, Х. Кальво. 
 Молодой неаполитанец 

Пеппино Кавалло неуто-
мимо ищет свое место 
под солнцем. И столь 
же неутомимо он ищет 
родного отца. Однажды 
Пеппино решает пере-
правиться через океан. 

12.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

16.35 «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (16+)

 

Россия, 2007 г. Комедия.
 А. Маклаков, В. Толо-

конников, Т. Кравченко.
 Главный герой - прапор-

щик Шматко вместе с 
тёщей Анжелой Олегов-
ной и детьми он приез-
жает в Одессу.

00.00 «100 великих голов». 
(16+)

01.00 «СЕСТРЫ». (0+)
02.45 «Страсти по Арктике». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+)

07.30 «МИСС МАРПЛ». (16+)
 

Великобритания, 1989 г.
 Детектив. Д. Хиксон, 

Д. Плезенс, А. Лукис.
 Мисс Марпл решает 

устроить себе каникулы 
на экзотическом остро-
ве Барбадос. Ничто, 
казалось бы, не может 
нарушить тишину и уми-
ротворение тропическо-
го рая, но вдруг местная 
полиция обнаруживает 
в одном из номеров фе-
шенебельного отеля 
труп…

09.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ». (16+)

13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «Великолепный век». 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА». (16+)
04.10 «Рублёвка на выезде». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 

(16+)
13.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
14.45 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА». (12+)
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
19.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (12+)

 

США, 1996 г. Триллер.
 С. Сталлоне, Э. Бренне-

ман, В. Мортенсен. 
 Рассчитывая улизнуть 

со свеженаграбленным, 
преступники устремля-
ются на своём автомо-
биле в туннель, связы-
вающий остров Манхет-
тен с Нью-Йорком. 

21.15 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+)

 США, 2013 г. Комедия.
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (16+)
01.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (16+)
02.45 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
04.15 «Семейный приго-

вор». (12+)
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

20 июня. Антон, Богдан, Борис, 
Валерия, Василий, Зинаида, Иван, 
Калерия, Мария, Степан.
21 июня. Василий, Константин, 
Марк, Павел, Фёдор.
22 июня. Александр, Алексей, 
Иван, Кирилл, Мария, Марфа, 
Фёкла.
23 июня. Антонина, Александр, 
Алексей, Андрей, Анна, Василий, 
Иван, Илья, Кузьма, Макар, Нико-
лай, Павел, Татьяна, Тимофей.
24 июня. Варфоломей, Мария.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

Луховицы

Зарайск
Кашира

Серпухов
Чехов

ПодольскНаро-Фоминск

Можайск
Одинцово

Руза

Волоколамск

Лотошино
Клин

Мытищи

Солнечногорск

Дмитров

Талдом

Пушкино

Видное

Озеры

Раменское

Орехово-Зуево
Щелково

+180

+120

Ногинск

Шатура

+190

+120

Воскресенск

Москва
Шаховская

Серебряные 
Пруды

Сергиев Посад

Истра

Коломна

Балашиха

+180

+110

+200

+140

+220

+130

+220

+130

+220

+130
+210

+120

+210

+130

+200

+120

+190

+120

+220

+130

+200

+120

+190

+110

+230

+130

16
июня

17
июня

18
июня

19 
июня

20
июня

21
июня

+190..+21 +230..+250 +250..+270 +230..+250 +240..+260 +210..+230

+160..+180 +130..+150 +170..+190 +130..+150 +170..+190 +140..+160

17.31 17.32 17.33 17.33 17.34 17.34

20 июня. Всемирный день мотоциклиста.
21 июня. День кинолога. Международный 
день скейтбордиста.
22 июня. День памяти и скорби – день на-
чала Великой Отечественной войны (1941 
год). 
23 июня. Международный Олимпийский 
день. День балалайки.
25 июня. День дружбы и единения славян. 
День моряка (День мореплавателя).
26 июня. Международный день борьбы с 
употреблением наркотиков и их незакон-
ным оборотом.

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Пришёл 
Федот 
и тепло 
раздаёт
День памяти священно-
мученика Феодота Ан-
кирского, 20 июня, наши 
предки считали нача-
лом настоящего летнего 
тепла. 
22 июня наступает лет-
ний солнцеворот – самая 
короткая ночь и самый 
длинный день в году. Для 
огородников и сладкое-
жек – самое время соби-
рать клубнику и земля-
нику.
24 июня считалось пло-
хим занятием собирать 
траву – никакой целеб-
ной силы в ней не будет.
25 июня хорошо бы на-
ловить рыбы и сварить 
ухи понаваристей. Вкус-
нее ее не будет до само-
го следующего года.15 èþíÿ

Долгота дня: 17.31
Восход Солнца: 03.44
Заход Солнца: 21.16
Фаза Луны: 

Егорьевск

убыв.раст.раст.раст.раст.

июня

раст.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

02.05 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

03.50 «САМА ПО СЕБЕ». 
(16+)

05.30 «БОСС 
В ГОСТИНОЙ». (16+)

07.15 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 
(16+)

08.50 «Я, ПАПА 
И СОБАКА». (12+)

10.35 «НУ ТЫ 
И ПРИДУРОК!» (16+)

12.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

14.10 «СЕГОДНЯ 
В МЕНЮ». (16+)

16.00 «ГОРЬКО!» (16+)
17.45 «ГОРЬКО!-2». (16+)
19.30 «СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
21.10 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
23.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)

08.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)

14.00 «ДУРДОМ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ДВЕ СЕСТРЫ-2». (16+)
00.00 «ДОМ 

НА ОЗЕРНОЙ». (16+)
16.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
22.00, 06.00  «ДУРДОМ». 

(16+)

06.20 «ДЮЙМОВОЧКА». 
(0+)

08.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)

10.10 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

12.20 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

13.40 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН». (6+)

15.05 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)

17.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

18.50 «24 ЧАСА». (16+)
20.20 «МОРЕ». (16+)
22.10 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 

НОЧЬ». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

00.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

02.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)

04.10 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30, 11.15  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.00, 12.45, 13.30  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

14.15, 15.35, 17.00  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, США, 2010 г.

22.00 «ДЕТКА». (16+)
Мелодрама, США, 2014 г. 
В ролях: Кира Найтли, 
Хлоя Грейс Морец, Сэм 
Рокуэлл, Элли Кемпер, 
Марк Веббер

23.50, 00.50  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.20, 
05.10  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.20 «ЁЛКИ». (12+)
Комедия, Россия, 2010 г.

05.45 «ЁЛКИ 1914». (12+)
Лирическая комедия, 
Россия, 2014 г.

07.40 «ГОРЬКО!» (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

09.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
Мюзикл, Россия, 2008 г.

11.40 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (18+)

19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
Комедия, СССР, 1954 г.

20.45 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

22.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Экранизация, СССР, 
1988 г.

01.05 «РУССКИЙ 
СУВЕНИР»
Комедия, СССР, 1960 г.

02.45 «МИННЕСОТА». (18+)
Драма, Россия, 2009 г.

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.05 «ДАР САМОПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ». (12+)

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  «ГРАНИЦА». 
(16+)

22.00, 04.00  «ИНДИЙСКОЕ 
ЛЕТО». (16+)

22.50, 04.50  «МЕДИЦИН-
СКОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+)

23.45, 00.35, 01.25, 02.15, 
03.10  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

05.40 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

06.10 ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.35 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

02.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

03.35 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС». (16+)

05.00, 05.50, 06.45, 07.40  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

08.40 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

11.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

12.45 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

14.25 «МОСКВА». (16+)
Драма, Россия, 2000 г.

16.55, 17.55, 18.50, 19.50  
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3». (16+)

20.50 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

22.25 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

08.00, 08.45, 09.35, 07.15  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

10.25 В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

10.50, 11.10, 11.30, 11.55  
«ПАРЕНЬ С РАБОТЫ». 
(12+)

12.15 «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

12.35, 13.00, 13.25, 13.45, 
14.10, 05.40, 06.05, 06.25, 
06.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

14.35, 15.20, 18.10  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

16.00, 16.25  «ПАПОЧКА». 
(16+)

16.45, 17.25, 18.50, 19.35, 
20.15, 00.45, 01.25, 02.10, 
02.50, 03.35  «КАСЛ». (16+)

21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 
00.00  «УАНДЕРЛЭНД». 
(16+)

04.15, 05.00  «РЕВАНШ». (16+)

06.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 
(16+)

08.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ». 
(16+)

11.10 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

13.00 «ЖАСМИН». (16+)
14.45 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)
16.35 «НЕНУЖНЫЕ 

ВЕЩИ». (16+)
18.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 

(16+)
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
22.20 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
Криминальный триллер, 
США, 2002 г.

00.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ». (16+)

02.00 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

03.45 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ». 
(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.30 Мультфильмы. (12+)
09.00 Культпросвет. (12+)
09.30 Почему я? (12+)
10.00 Новости
10.15 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ». (16+)
13.40 Держись, шоубиз! 

(16+)
14.10 «ПЛОХАЯ 

МАМОЧКА». (16+)
Комедия, Великобрита-
ния, Нидерланды, США, 
2011 г. В ролях: Милла 
Йовович, Спенсер Лист, 
Рори Кокрейн, Марсия 
Кросс, Эрик Старки

16.00 Новости
16.15 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)
Сериал. Криминал, при-
ключения, Россия, 2008 г. 
В ролях: Дмитрий Ор-
лов, Сергей Шарифул-
лин, Микаэл Джанибе-
кян, Светлана Антонова, 
Сергей Шнырёв

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

01.05 «ПЛОХАЯ 
МАМОЧКА». (16+)

02.55 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (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, 10.15, 12.15, 17.15, 
20.15, 00.15, 02.15, 03.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

07.35, 15.35  Познаватель-
ный фильм. (12+)

08.15, 14.10, 15.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

08.35, 04.35  Наизнанку. (18+)
09.15, 18.15, 04.15  

Рулевые игры. (6+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (16+)
13.15 Афиша. (6+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.20 Игропром. (12+)
14.35, 03.35  И о погоде. (6+)
16.15 Понаехали. (12+)
16.35 Сделано в Москве. 

(12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (18+)
01.15 Важная персона. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Юрий Белов. (12+)
13.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

звёзд. Вера Глаголева. 
(12+)

17.15 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (0+)
Комедия, СССР, 1968 г. 
В ролях: Сергей Юрский, 
Леонид Куравлёв, Зино-
вий Гердт

20.20 «КАРУСЕЛЬ». (12+)
Комедия, СССР, 1983 г. 
В ролях: Юозас Будрай-
тис, Марина Неёлова, 
Александр Пашутин

21.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
Комедия, СССР, 1979 г. 
В ролях: Галина Беля-
ева, Михаил Пуговкин, 
Олег Табаков

22.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». (16+)

02.20 Раскрывая тайны 
звёзд. Вера Глаголева. 
(12+)

03.10 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

04.05 Второе и компот. 
Картошка. (12+)

04.55 Вспомнить все. (12+)
05.05 Горько! (16+)

06.00 Песня года. Лучшее. 
(6+)

06.25 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

07.40 Песня года. Лучшее. 
(6+)

08.10 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

09.45 Песня года. Лучшее. 
(6+)

10.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

11.00 Джаз. (12+)
12.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА». (6+)
13.35 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
13.40 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)
15.40 Песня года. Лучшее. 

(6+)
16.10, 22.05, 04.10  

«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
17.00 Джаз. (12+)
18.00 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)
19.45 «ШАРАДА». (16+)
21.40, 03.40  Песня года. 

Лучшее. (6+)
23.00 Джаз. (12+)
00.00 «РУГАНТИНО». (16+)
01.50 «ШЕРЛОК 

МЛАДШИЙ». (16+)
02.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)
05.00 Дорз: Концерт 

в Европе. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПОЧ-
ТИ ПОКОЙНИК». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «ЭТО 
КАТАСТРОФА». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+)
Комедия, детектив, Фран-
ция, 2005 г. В ролях: Ка-
трин Фро, Андре Дюсолье

14.25, 22.25, 06.25  «ВОР». 
(16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г. 

16.05, 00.05, 08.05  «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)
Драма, США, Великобри-
тания, 2014 г.

06.20 «ПОКЛОННИК». (16+)
08.05 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)
10.35 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
12.20 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
14.00 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (6+)
15.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
17.25 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ». (12+)
19.00 «ВОР». (16+)
20.45 «ДЕСАНТ». (16+)
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
00.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
01.20 «ДОРОГА». (12+)
03.15 «ТЕАТР». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Ири-
на Сотикова, Юрий Ела-
гин, Олег Куликович

22.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». (16+)

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

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Александр Воробьев, 
Алексей Мясников, Евге-
ний Хардиков, Тагир Ра-
химов, Анна Снаткина

09.05, 19.00  Дачные радости. (12+)
09.35 Городские дачники. (12+)
10.05 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
10.25 История одной культуры. (12+)
10.55 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.20, 00.10  История усадеб. (12+)
11.50 Секреты стиля. (12+)
12.20 Русский сад. (12+)
12.45, 23.40  Дачная энциклопедия. (12+)
13.15, 15.20  Старые дачи. (12+)
13.50 Травовед. (12+)
14.05 Быстрые рецепты. (12+)
14.20 Альтернативный сад. (12+)
14.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.45 С любовью к дому. (12+)
16.30 Мастер-садовод. (12+)
17.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
17.25 Эко-тренды. (12+)
17.30 Миллион на чердаке. (12+)
17.55 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
18.45 Высший сорт. (12+)
19.30 Чей сад лучше? (12+)
20.15 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
20.40 Прогулка по саду. (12+)
21.10 Дизайн своими руками. (12+)
21.40 Вечеринка в саду. (12+)
22.10 Что почем? (12+)
22.25 Зеленый дом. (12+)
22.30 Занимательная флористика. (12+)
22.45 Земля клюквы. (12+)

06.00, 11.10  Цель - крупный трофей. 
(12+)

06.20, 14.30, 20.45  Рыболовные 
путешествия. (12+)

07.15, 13.20, 00.25  Сезон охоты. (16+)
07.45 Я и моя собака. (16+)
08.10, 15.25  Сомы Европы. (12+)
08.40, 15.55, 23.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
09.10 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
09.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.10 Планета охотника. (16+)
10.40, 18.45  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.30 Рыбалка без границ. (12+)
12.00 Универсальный фидер. (12+)
12.25 Водный мир. (12+)
12.55 Оружейные дома мира. (16+)
13.50 Советы бывалых. (12+)
14.05 Уральская рыбалка. (12+)
16.25, 00.55  Охотничий альманах. (16+)
16.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.20 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.15 По следам Хемингуэя. (12+)
19.45 Европейские рыбалки. (12+)
21.35 Рыболовы. (12+)
22.05 Европейская охота. (16+)
23.05 Морская охота. (16+)
00.00 Треска. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 В поисках вкуснятины. (0+)
01.30 Эволюция исцеления. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Детская йога. (6+)
03.30 Пилокс. (0+)
04.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 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. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 В поисках вкуснятины. (0+)
09.30, 20.00  Эволюция исцеления. (0+)
10.30 Латина для начинающих. (0+)
11.30, 16.30  Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Современные танцы. (0+)
13.00, 21.30  Велнес-меню. (12+)
13.30, 23.00  Пилокс. (0+)
14.30, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
15.30 Латина для начинающих. (0+)
17.30, 22.00  Современные танцы. (0+)
18.30 Детская йога. (6+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 В поисках вкуснятины. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.50, 07.20, 18.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 23.40  История одной 

фотографии. (6+)
01.30 Иностранцы в России. (6+)
02.00 Вся правда о рыцарях-

тамплиерах. (12+)
03.00 Музейные тайны. (12+)
04.00 Один из пяти миллионов. (12+)
05.15 Мусинский. (12+)
05.35 Свидетель Освенцима. (12+)
06.05, 09.05, 12.50, 17.00, 22.20  

Летопись веков. (12+)
06.30 Преступления и наказания. 

(12+)
07.30 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
09.25 Рождённые в СССР. (6+)
09.55 Искусство Китая. (12+)
11.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
11.30 Освобождение. (12+)
12.00, 13.10  Великая и забытая. (12+)
13.55 Личность в истории. (12+)
14.55 История одного стихотворения. 

(12+)
15.15 На пути к Великой Победе. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Наполеон. (12+)
17.25 Валерий Чкалов. Гибель 

легенды. (12+)
18.20 Серые кардиналы России. (12+)
19.00 Первое столетие Прадо. (12+)
20.00 «БИТВА УМОВ». (12+)
22.35 Наша Первая мировая. (16+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
09.00 Взлёты и падения
10.10 Сокровища Древнего Египта
11.10 История итальянской еды
12.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. Один летний месяц
13.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. Одна неделя в июле
14.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. Один длинный уикенд
15.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
16.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
16.55 Новые секреты Помпеи
17.55 Секреты устройства античных 

городов
19.00 Безграничная Римская империя
20.05 Путь к войне: конец империи. 

(12+)
21.00, 22.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

22.55 Тайные общества
23.50 Святая инквизиция. (16+)
00.40 Взлёты и падения
01.45 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
02.35 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
03.35 Команда времени. (12+)
04.25 Музейные тайны. (16+)
05.10 История итальянской еды
06.00 Письма королевы Виктории. 

(12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Приключение: Марокко
08.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Необычные промыслы. (16+)
10.45 Инстинкт выживания. (16+)
11.35 Настоящий суперкар. (16+)
12.20 Необычные промыслы. (16+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.40 Игры разума. (12+)
14.00 Супероружие Гитлера. (18+)
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20, 16.50, 17.05, 17.35, 17.50, 18.25, 

18.40, 19.10, 19.30, 20.00, 20.10, 
20.45  Научные глупости. (18+)

21.00 Стаффордширское сокровище. 
(12+)

21.45 Исследователь 2.0. (16+)
22.35, 23.20  Тайны древности. (18+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.55, 04.00  Стаффордширское 

сокровище. (12+)
01.40 Исследователь 2.0. (16+)
02.30 Секретные материалы 

древности. (18+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.50 Исследователь 2.0. (16+)
05.35 Научные глупости. (18+)

06.00 Экстремальные способы 
экономии. (16+)

07.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
08.00 Акушерки. (16+)
09.00 Наша маленькая семья. (12+)
10.00 Кейт и восемь детей. (12+)
11.00 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)
12.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
14.00 Большой шанс. (16+)
15.00, 15.30  Хочу дом за рубежом! 

(12+)
16.00, 16.30, 01.50, 02.15  

Любить, желать, сбежать. (16+)
17.00, 17.30  Король кондитеров. (12+)
18.00, 18.30  Детские праздники 

без границ. (12+)
19.00 Экстремальная экономия 

времени. (16+)
20.00 Двое на миллион. (16+)
21.00 Большой шанс. (16+)
22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.00 Акушерки. (16+)
00.55 Аномалии тела. (16+)
02.40 Первый удар сердца. (16+)
03.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
04.20 Кейт и восемь детей. (12+)
05.10 Одинокий отец желает 

познакомиться. (16+)

06.00 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.25 Пёс-ТВ. (12+)
07.15 Дикий дизайн. (12+)
08.05, 08.30  Курс ловца. (12+)
08.55, 09.20  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 В поисках королевской кобры. 

(12+)
11.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Голубые Багамы. (12+)
13.30, 02.00  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
14.20, 02.48  Джунгли Северной 

Америки. (12+)
15.10 Большие и страшные. (12+)
16.00 Акулы-ниндзя. (16+)
16.50, 05.12  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
17.40 Дикий дизайн. (12+)
18.30, 18.55  Курс ловца. (12+)
19.20, 19.45  Дикая жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
20.10, 20.35  Деревенские ветеринары. 

(16+)
21.00 Дикий дизайн. (12+)
22.00 В поисках королевской кобры. 

(12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(16+)
01.00 Голубые Багамы. (12+)
03.36 Большие и страшные. (12+)
04.24 Акулы-ниндзя. (16+)

06.00 Голые и напуганные: Из пепла. 
(16+)

07.00 Последние жители Аляски. 
(16+)

08.00 Парни с Юкона: Последняя 
попытка. (16+)

09.00 Аляска: последний рубеж: 
Унеси мою воду, канава. (16+)

10.00 Золотая лихорадка. Берингово 
море: На самом дне. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00  
Загадки пришельцев

15.00, 16.00, 17.00  Голые 
и напуганные. (16+)

18.00 Телескоп. (6+)
19.00 Разрушители легенд: Взрывной 

выпуск. (16+)
20.00 Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (16+)
21.00 Золотая лихорадка: Квиты. 

(16+)
22.00 Охотники за складами. (16+)
22.30 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти. (12+)
23.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
23.30 Охотники за реликвиями. (12+)
00.00 Разрушители легенд. (16+)
00.55 Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (16+)
01.50 Телескоп. (6+)
02.40 Последние жители Аляски. 

(16+)
03.30, 04.20, 05.10  Голые 

и напуганные. (16+)
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Будут первые 
последними, 
и последние первыми

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ВВсе, что мы только 
что слышали, мож-
но назвать одним 
словом – макси-
мализм. Христос 
поднимает планку в от-
ношениях между Ним и учениками 
до, казалось бы, просто недостижи-
мой высоты – любовь к родителям 
и детям, супругам, привязанность к 
житейским удовольствиям, все это 
называется абсолютным препят-
ствием к служению вместе со Хри-
стом. Апостолы никак не возьмут в 
толк, чего от них хочет их учитель. 

Они ведь и так все оставили – и 
свои дома, и семьи, и много чего 
остального, лишь бы идти за Хри-
стом. И апостол Петр в глубоком 
недоумении спрашивает: «А нам-то 
что будет, коль мы и так все ради 
Тебя оставили», – и этот вопрос 
выдает Петра, что говорится с голо-
вой. Ведь каждый из них в глубине 
души искренне надеялся, что вот-
вот Христос объявит себя долго-
жданным мессией, торжественно 
войдет в Иерусалим, воцарится, 
ну а уж его ближайшим друзьям и 
давним спутникам тоже достанется 
по хорошему месту неподалеку от 
царского трона. И тут, когда с одной 
стороны, им было ясно сказано, что 

богатства им не видать, а с другой 
стороны, что, только оставив все за 
скобками, можно идти за Христом, 
они искренне недоумевают: «А чем 
же Ты нам, Господи, воздашь за все 
подвиги и труды?». Христос, как ис-
тинный добрый пастырь, действи-
тельно обещает их посадить рядом с 
собою, рядом со своим царским тро-
ном. Одна только деталь – это будет 
в паки бытии, в будущей жизни. Мы 
ничего не знаем, поняли ли апо-
столы, о каком паки бытии говорил 
Спаситель. Одно только понятно, они 
остались утешены. Еще долго эта 
надежда будет согревать их сердце, 
пока они не увидят, как их любимого 
учителя приколачивают к кресту 

вместе с бандитами. Вот тогда вели-
кое смущение наполнит их сердца и 
глубокое сомнение в том, в чем они 
ранее, казалось бы, не сомнева-
лись. Вывод, который мы должны 
сделать из сегодняшнего чтения, 
очевиден – Бог никогда не удовлет-
ворится никакими пожертвования-
ми со стороны человека, Ему нужна 
не часть, а человеческое сердце 
целиком, без остатка. Ведь главная 
заповедь – возлюбить Господа Бога 
всем сердцем, всем помышлением, 
всей крепостью, лишь только еще 
сильнее была подтверждена Хри-
стом. И награда за исполнение этой 
заповеди не соизмерима ни с каким 
житейским благополучием. 

«Получат во сто крат 
и наследуют жизнь вечную»
Итак всякого, кто исповеда-
ет Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным;. а кто отре-
чется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред 
Отцем Моим Небесным. Не 
думайте, что Я пришел при-
нести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч, 
ибо Я пришел разделить че-
ловека с отцом его, и дочь с 
матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги 
человеку – домашние его. Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто не берет креста своего 
и следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда 
Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все 
и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус 
же сказал им: истинно говорю вам, что вы, после-
довавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет 
Сын Человеческий на престоле славы Своей, сяде-

те и вы на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых. И всякий, 
кто оставит домы, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или жену, 
или детей, или земли, ради имени Мо-
его, получит во сто крат и наследу-

ет жизнь вечную. Многие же 
будут первые последними, и 
последние первыми. 

Апостол 
Матфей

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 26 июня.
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МОЖНО ЛИ ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КРЕСТНИКА?

? Моя дочь окрестила своего одноклассника, 
давно, только школу закончили. А теперь, 

отучившись в институте, они снова встретились и 
решили пожениться. Можно ли им жениться? Анна

П о каноническим правилам нельзя выходить за-
муж за восприемника, так как они являются ду-

ховными родственниками.

ГРЕХ ЛИ СЕЛФИ?

? Сейчас очень модно фотографировать себя. 
Является ли это грехом? Мореслава

Ф отография сама по себе нейтральна. При фотогра-
фировании надо помнить, что соблазнительные 

и нецеломудренные фото не стоит делать. Также нежела-
тельно делать из себя объект любования и гордости. 

Апостол 

Комментарий кандидата 
богословия протоиерея 
Павла Великанова
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Мишкины рассказы»
Лесные приключения доброго 
Медвежонка и его друзей.

06.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Наш друг Пишичитай», «Де-
вочка в цирке», «Опять двойка»

07.05 «Пляс-класс»
07.10 «Алиса знает, что делать!»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.30 «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Свинка Пеппа»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Домашний майонез - очень про-
стой, вкусный и полезный соус. 
В сегодняшней программе ребя-
та приготовят майонез «Белогри-
вые лошадки» и заправят им вкус-
ный салат.

12.00 «Барби и команда шпионов»
В новом захватывающем мульт-
фильме Барби и ее подруги стано-
вятся тайными агентами!

13.15 «Маша и Медведь»
16.10 «Приключения Хелло Китти 

и её друзей»
Мультсериал о приключениях все-
общей любимицы - очарователь-
ной кошечки Хелло Китти. Эта ми-
лая любознательная кошечка - 
прекрасный пример для подража-
ния. Она научит детей быть вежли-
выми и честными, хорошо учиться, 
жить дружно со своими родителя-
ми и помогать друзьям в сложных 
ситуациях.

17.00 «Смешарики. Пин-код»
18.20 «Лунтик и его друзья»
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.25 «Колыбельные мира»
22.30 «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка сказывается», «Ва-
силиса Прекрасная», «Последняя 
невеста Змея Горыныча»

01.00 «Мартина»
01.55 «Смешарики»
03.15 «Непоседа Зу»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Мойдодыр». (6+)
12.30 «Аладдин». (0+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.30 «Би Муви: Медовый заговор». 

(6+)
18.00 «Большое путешествие». (6+)
19.30 «Братец медвежонок». (0+)
21.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ». (12+)
Музыкальный фильм, США, 2008 г.

23.20 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+)
США, 2004 г. В ролях: Линдси Ло-
хан, Адам Гарсия, Гленн Хедли, 
Элисон Пилл, Эли Мариентал

01.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
США, 2004 г.

03.20 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ». (6+)
США, 2002 г.

06.25 «Даша и друзья. (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.05, 11.30, 15.25  «Элвин 

и бурундуки». (6+)
08.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.55, 14.10, 18.05, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные штаны». (6+)
09.50, 12.25, 18.55  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.15, 13.40, 19.45  «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  «Харви Бикс». (6+)
14.35, 20.15  «Миссия «Блэйк». (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 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.40 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.30 «Girls only». (6+)
05.55, 14.35, 20.50  «Смешарики». (0+)
06.25, 06.55  «100 бутербродов». (6+)
06.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
07.00 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
07.20 «Похитители красок». (6+)
07.40 «Бобры идут по следу». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «ЗанзиБар. 

По уши в искусстве». (6+)
08.20, 10.25, 15.20, 21.20  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Песенка 

радости». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Рикки-Тикки-

Тави». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Золотой 

мальчик». (6+)
11.00, 17.00, 22.55  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.30  «Микрополис». (6+)
12.00, 18.00  «Кид Пэддл». (6+)
12.30, 18.30  «Гид по миру». (0+)
13.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». (6+)
19.30 «Волшебная лампа Алладина». 

(6+)
23.30 «Сказки на ночь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Путешествие на ка-
яке». (0+). «Приключения Болека 
и Лёлека. Состязания бумажных 
змеев». (0+). «Пампалини - охотник. 
Пампалини и снежный человек». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Лягушка-путеше-
ственница». (6+). «Дело поручает-
ся детективу Тедди. Космическая 
загадка». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «Сказка о царе 
Салтане». (6+). «Три толстяка». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «На лесной тропе». 
(0+). «Бестолковый вомбат». (6+). 
«Бедокуры». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Старые знако-
мые». (0+). «Как казак счастье ис-
кал». (12+). «Странная птица». 
(12+). «Чумацкий шлях». (12+). «Ми-
колино богатство». (12+)

09.00, 15.00  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (6+). «Храбрый 
портняжка». (6+). «Недодел и Пе-
редел». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.30, 16.00, 23.00, 
23.30  Автоспорт. Серия 
WTCC. Португалия. (0+)

04.00, 09.45, 12.40, 00.00  
Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Финал. (0+)

05.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

07.30, 15.30, 21.30  Ралли. 
ERC. Ипр. Обзор. (0+)

08.00, 19.00, 22.00  Снукер. 
«Мастерс». Рига. Финал. 
(0+)

09.30, 12.30, 15.20, 00.50, 
01.50  Футбол. Фанаты 
ЕВРО. (0+)

09.40, 01.00  Главный по фут-
болу. Эрик Кантона. (0+)

11.00, 14.00  Гребля на бай-
дарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы. Москва. 
Прямая трансляция. (0+)

13.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат Ев-
ропы. Москва. (0+)

15.15 Дорога к золоту. (0+)
17.00, 18.00  Автоспорт. Се-

рия WTCC. Португалия. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Велоспорт. Нацио-
нальные чемпионаты. 
Обзор. (0+)

01.05, 02.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. I этап. (0+)

07.00 Автоспорт. «Ралли 
Мастерс Шоу - 2016». 
(0+)

08.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 фина-
ла. (0+)

10.05, 18.10, 00.15  
Новости. (0+)

10.10, 12.10  Футбол. Чем-
пионат Европы-2016. 1/8 
финала. (0+)

14.10 Рожденные 
побеждать. (16+)

15.00, 18.15, 21.10  Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.20 Фехтование. Гран-
При «Московская са-
бля». Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

02.20 Автоспорт. «Ралли 
Мастерс Шоу - 2016». 
(0+)

03.25 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. I этап. (0+)

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

05.45 Особый день с Анто-
ном Шипулиным. (16+)

05.00, 10.00, 22.40  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 08.05, 10.55, 22.35  
Pro-клип. (16+)

06.05 Только жирные хиты. 
(16+)

07.15 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

08.10, 03.00  10 самых горя-
чих 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+)
13.30 Икона стиля. (16+)
14.00 Золото. (16+)
15.00 Open-air Муз-ТВ 

в Астане. (16+)
18.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
21.10 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.40 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
00.00 R’n’B чарт. (16+)
01.00 Только жирные хиты. 

(16+)
02.00 Gold. (16+)
03.50 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Искусство 

звучащего слова
10.15 Наша Победа
11.15 Портреты
12.00 Псковская область
12.30 Консервативный 

клуб
13.30 И даже до послед-

них земли…
15.00 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
15.20 Портреты
15.30 Встреча
16.00 Русские судьбы
16.30 Суворов
18.00 Приидите, вернии
19.15 Русские праведники

20.00 Церковь в истории. 
Великая схизма

21.00 Мой путь к Богу
21.45 Портреты. Лики ми-

лосердия. Екатерина 
Михайловна Бакунина

22.00 Монолог
22.30 Паисий Святогорец
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Русские праведники
02.00 Искусство 

звучащего слова
02.30 Золото, ладан 

и смирна
03.00 Русь ещё жива
04.00 Украинский вопрос
05.00 Святой адмирал
05.30 Русские праведники
06.15 Вертолетчик
07.00 Меценаты России
07.30 Выставка «Лики Рос-

сии». Музей иконы и жи-
вописи им. Рябушинского

26 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

Всех святых. Глас 8. Свт. Трифиллия, 
еп. Левкусии Кипрской. 

Мц. Акилины. 
Прп. Алексан-
дры Дивеевской. 
Мц. Антонины. 
Прпп. Анны и сы-
на ее Иоанна. 
Прпп. Андрони-
ка и Саввы, ико-
нописцев Мо-
сковских. Сщмч. 
Алексия пресви-

тера. Мц. Пелагии. Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», «Нерушимая 
стена».

Поста нет. Заговенье на Петров пост.

Больные глаза света не любят, и 
неправда правду, и ложь истину 
ненавидит». 

Св. Тихон Задонский 

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель

рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8  (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8  (495) 585-45-12, 8  (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Замена раскладушек в 
диване. Матрасы ортопедические. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. 8 (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25, www.svk-mebel.ru, www.
svkmatras.ru

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-
мобили всех марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с уче-
та. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, М.о. 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

РАЗНОЕ
 ¡ 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
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ÄÂÅÐÈ

 ¡ 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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8-800-3333-143 Натяжные потол-
ки. Дёшево. Производство  от 100 руб. 
кв. м. ГОСТ.  Матовые. Глянцевые. Ткане-
вые. Фактурные. Гарантия 15 лет. Пен-
сионерам скидка 15%. www.realfran.ru. 
Тел.: 8-800-3333-143. Звонок бесплат-
ный. 8 (495) 509-52-50, 8-963-770-72-70

 ¡ 8 (499) 340-47-44 Грузоперевозки по 
Москве, МО и России! Квартирные и офис-
ные переезды! Деликатно разберем, погру-
зим, упакуем и перевезем Вашу мебель и 
домашние вещи. Для Вас опытные масте-
ра по разбору корпусной мебели и аккурат-
ные грузчики. Бесплатная упаковка. Недо-
рого! Звоните в любое время. Слава. 8 (499) 
340-47-44

 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО, межгород. 
Квартирные и дачные. Профессиональные  
грузчики. Сборка, разборка и расстановка 
мебели по квартире. Утилизация.  Без вы-
ходных. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам скидки. Славяне. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 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) 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

(499) 340 47 44

ей. Тел. 8 (495) 999 45 10

Грузоперевозки по

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки  – Москва, область, 
Россия. Недорого. Грузчики. Наличный, без-
наличный расчет. 8 (495) 144-14-37, 8-926-
022-23-24

 ¡ 8 (499) 391-58-98 Квартирные, дач-
ные и офисные переезды любой сложно-
сти. Опытные грузчики. Разборка, сборка, 
расстановка мебели.  Вывоз и утилизация 
быт.техники и мебели. Быстро,бережно и 
недорого. Перевозим по Москве, МО и по 
России. 8 (499) 391-58-98

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРОГО. Квар-
тирные и офисные переезды. 8 (495) 973-
35-30

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39, 
8-916-624-10-58 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников и 
диспетчеров. Без ограничения времени. 
Время любое. Помогаю в погрузке/разгруз-
ке. Человеческий подход к делу. 8-964-550-
78-38, 8-926-203-98-39, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
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

 ¡ 8-985-762-98-81 Каблук 500 кг. Москва 
и МО. 8-985-762-98-81



Все объявления на правах рекламы

ВСЁ ОБО ВСЁМ¹24 (228), 
20 – 26 èþíÿ 2016 ã. 53
е объявления на правах рекламы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пяти-

стенок (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 комплекта-

ция. Тел. 8-985-766-50-48, www.srubbani-

vam.ru

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-48 
Строительство домов, бань из бруса, оци-
линдрованного бревна. Реконструкция 
старых домов. Кровля, отделка, покраска, 
фундамент. Бригада строителей со своим 
пиломатериалом. Тел.: 8 (499) 746-03-12, 
8-916-674-36-48

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и 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

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-903-175-34-17, 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) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски. Установка дверей. Обшив-
ка балкона (дерево, пластик). Отделка ван-
ной комнаты панелями. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-910-432-91-57, 8-916-724-82-12 
Фасадные и кровельные работы: устрой-
ство, реконструкция, ремонт любой кров-
ли и фасада. Окраска фасадов. Договор. 
Смета. Гарантия. Обеспечение матери-
алами. Работаем качественно, недоро-
го. ООО «СтройРем», www.stroyrem.org, 
stroyrem60@yandex.ru. Звоните догово-
римся. Тел.: 8-910-432-91-57, 8-916-724-
82-12

 ¡ 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

 ¡ 8-916-380-11-95 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 (499) 409-54-34 Реставрация ванн 
жидким акрилом. Тел. 8 (499) 409-54-34

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-1617-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Мастера 
с большим опытам выполнят комплексный 
рем. кварт, комнат, ванн, по доступным 
ценам. Выполняем электрику, сантехнику, 
шпаклевка, обои, ламинат, линолеум, ит. 
д. Поможем с доставкой и в выборе мате-
риалов. Пенсионерам скидки! АЛЕКСАНДР. 
8-966-099-99-53, 8-965-1617-485

 ¡ 8-910-432-91-57, 8-916-724-82-12 Все 
виды ремонтно-отделочных работ: офи-
сы, квартиры, коттеджи, производствен-
ные помещения. Договор. Смета. Гарантия. 
Обеспечение материалами. Работаем каче-
ственно, недорого. ООО «СтройРем», www.
stroyrem.org, stroyrem60@yandex.ru. Зво-
ните договоримся. Тел.: 8-910-432-91-57, 
8-916-724-82-12

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!

Банкротство физ. лиц. Законное избавле-
ние от непосильных кредитов. Земель-
ные, жилищные, семейные, наследные, 
арбитражные споры. Защита в судах по 
гражданским и арбитражным спорам. 
elenarusveda.ru, 8-968-381-51-85

 ¡ 8 (495) 211-40-01,8-906-059-67-12 
Адвокаты. Стаж 20 лет. Возврат квартир, 
гражданские и уголовные дела. Оплата 
по результатам. Тел.: 8 (495) 211-40-01,8-
906-059-67-12

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел. 8 (495) 210-25-
63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Граждан-
ские и уголовные дела. Юридическое со-
провождение бизнеса. Выигрываем 99% 
дел. Консультация кандидата юридиче-
ских наук, по предварительной записи по 
тел. 8-916-412-23-32, http://www.advokat.
center/

 ¡ 8-967-247-57-17 Адвокат. Индиви-
дуальный подход к делу. 8-967-247-57-17

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнатную 
квартиру или комнату в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Агентам не 
звонить! 8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 190 т. руб. 
с коммуникациями в СНТ. Можайский рай-
он МО, 96 км от МКАД, Минское шоссе, пос. 
Клементьево. Рядом лес, река. Тихое, эко-
логически чистое место. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 ¡ 8-916-532-20-38 Продаю дачу 85  м2, 
Каширское шоссе, 43 км от Москвы, посе-
лок Юсупово, СНТ Матчино, 8,5 соток + го-
стевой дом  с сауной, 3 парника, кухня, во-
допровод, колодец, охрана, вся мебель, 
оборудование, садовый инвентарь. 2 950 
000 руб.  Тел. 8-916-532-20-38, Светлана

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 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

906 715 92 92 Сниму 1 2 комнатную

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 

продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42

 ¡ 8 (495) 124-87-57 Участок за 150 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел. 8 (495) 124-87-57

 ¡ 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

 ¡ 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) 643-92-67 Сниму квартиру у 
добропорядочных собственников. Своев-
ременная оплата аренды, коммунальных 
услуг, ответственное содержание и эксплуа-
тация гарантированы. Возможна оплата за 
несколько месяцев. 8 (495) 643-92-67

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объек-
тивы, бинокли, фото-, кинотехнику, микро-
скоп, часы, патефон, муз.инструменты, аудио-
технику, магнитофон, усилитель, деку, модели 
железных дорог и машин, строительной тех-
ники, коллекции, конструкторы, детские же-
стяные машины, старые детские игрушки. 
Куплю дорого, оплата сразу.  8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
аудио технику, ламповый радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». Акустику, 
колоники, уселитель. Проигрыватель вини-
ла. Старинные фотоаппараты. Sony, Panasonic, 
Sharp, Technics. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 970-36-86 Куплю б/у баллоны 
под кислород, аргон, азот, гелий, углекислоту, 
ацетилен, пропан от 10 до 40 литров. Возмо-
жен самовывоз. Любая форма оплаты (нал. 
безнал. утилизация).Также осуществляем 
закупку чугунных батарей-радиаторов ото-
пления в любом состоянии. 8 (495) 970-36-86, 
Сергей. Москва ул. Южнопортовая, 38

¡ 8 (495) 364 12 35 Ф

КУПЛЮ

несколько месяцев. 8 (495) 643 92

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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

ТУРИЗМ
 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард прини-

мает: изд. из золота/серебра, стол.сере-
бро, зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, 
сотовые тел., норковые шубы.  Старин-
ные вещи, значки, монеты, часы, статуэт-
ки из бронзы, фарфора и др. Тел. 8 (495) 
792-42-77

¡ 8 (495) 792 42 77 Ломб

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

Изготовление памятников, надгробий 
из гранита, мрамора.Весь комплекс 
услуг, установка Москва М/O, выезд 
агента на дом. www.masterstela.ru, те-
лефоны: 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

р у р

ГРАНИТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

РАБОТА
Работа на дому. Подготовка конвертов и 
каталогов магазина для взрослых. Без 
предоплаты! Регион, пол, возраст – без 
разницы! З/п 25000 – 65000 руб./мес. От 
Вас: подписанный конверт и телефон, 
если есть. 117519 Москва – 519, а/я 88, 
ООО «ЛЮКС» (Т). Тел. 8 (495) 201-25-88

Подработка на дому. Изготовление мы-
ла и работа с бумажной продукцией.  
Без предоплаты! Договор. З/п 9000 руб./
НЕДЕЛЮ! Вложите конверт с адресом  
и телефон. 127051, Москва-51, а/я 69, 
«Международная биржа труда-1». Или 
заявку, тел: 8 (495) 240-81-82

 ¡ 8-903-100-52-59 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

 ¡ 8-916-563-66-22 Требуется столяр. 
м. «Улица 1905 года». Тел. 8-916-563-66-22

 ¡ 8-916-604-62-73 Требуется консъерж-
ка в жилой дом. м. «Университет». График 
1/3 (пенсионерка) только женщины. Усло-
вия и коллектив хорошие. Звонить с 10.00 
до 22.00. Тел. 8-916-604-62-73

 ¡ 8-926-410-22-39 Консультант- диагност 
срочно в диагностический центр «Тибет», м. 
«Семеновская». Обучение на месте. Можно 
без опыта. от 63 000 руб. Тел. 8-926-410-22-39

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: фарфор з-в 
Гарднера, Кузнецова, Попова с любым 
дефектом, иконы, картины, янтарь, ста-
туэтки из фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, изделия Китая, значки, знаки, часы, 
мельхиор, книги, любые предметы ста-
рины. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡  8 (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

 ¡ 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

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) 304-78-18 Очаровательную ста-

рину куплю: живопись, архивы художни-
ков, музыкальные ящики, иконы, открыт-
ки и др. Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 
304-78-18

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-

сы наручные, карманные, настенные, 
напольные,открытки, фотографии, 
значки, монеты, серебро, иконы, ме-
бель антикварную, самовары, фар-
фор, янтарь, статуэтки и др. антиква-
риат. Выезд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние, значки, открытки, 
бумажные деньги, документы и книги до 
1917 г. 8 (495 )723-19-05

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917 г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-
544-38-10

 ¡ 8 (499) 397-77-43 БЕСПЛАТНАЯ НЕ-
ЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА антиквариата. 
Поддержка пенсионерам. КУПЛЮ лю-
бые коллекции СССР, значки, наст. ме-
дали СССР и РФ, монеты, подстакан-
ники, книги, часы, фотоаппаратуру, 
открытки, фото, ручки, военный нож, 
посуду, бижутерию, природные кам-
ни, инструмент ювелиров, жетоны. 
8 (499) 397-77-43

 ¡ 8-915-239-49-31 Сервизы, остатки сер-
визов, статуэтки, настенные тарелки, чаш-
ку, чайник, бокалы, рюмки, вазы, мель-
хиор, серебро, подстаканник, портсигар, 
часы, игрушки елочные, куклу, шкатулки, 
советские сувениры, бижутерию, можно 
ломанную. КУПЛЮ. Выезд и оплата сразу. 
8-915-239-49-31

 ¡ 8-926-127-57-30 Магазин покупает 
и продаёт антикварные и букинистиче-
ские книги. Никитский бульвар, д. 8, ма-
газин «Читальный зал дяди Гиляя». Тел. 
8-926-127-57-30

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портсигар, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, открытки, фото, фарфоро-
вые статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 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 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦО-
ВА, ПОПОВА, остатки сервизов, можно с 
дефектом. Статуэтки из фарфора, брон-
зы, чугуна, кости. Мельхиор, столовое 
серебро, портсигары, подстаканники. Ян-
тарь, картины, фото, открытки до 1945 го-
да. Выезд сразу. Расчет на месте. 8 (495) 
797-05-24

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 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 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки. Старые вещи СССР. 
Духи винтаж. Старые фото, военную фор-
му. Фарфор. Кухонный сервиз. Подстакан-
ники. Самовар. Монеты. Иконы.Янтарь. 
Статуэтки. Картины. Патефон. Граммо-
фон. Фотоаппараты, хронометр, старые 
игрушки, киндеры, солдатики, куклы, ча-
сы, марки, этикетки, антиквариат. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, 
ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулё-
во, 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) 797-04-70 ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ!  
иконы, знаки, значки, фарфоровые серви-
зы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПОВА, остатки 
сервизов, можно с дефектом. Статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна, кости. Мельхи-
ор, столовое серебро, портсигары, подста-
канники. Янтарь, картины, фото, открытки 
до 1945 года. Выезд сразу. Расчет на месте. 
8(495) 797-04-70, ЕВГЕНИЙ

 ¡ 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

 ¡ 8-915-251-51-55 Куплю фотоаппара-
ты, объективы, бинокли, микроскопы, 
телескопы, другие оптические приборы 
старинные и современные. Приобрету 
старые открытки, фотографии, докумен-
ты, знаки и значки, монеты, военные ар-
тефакты, другие интересные вещи про-
шлых лет. Тел. 8-915-251-51-55 или 
deribacc@mail.ru

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю алкоголь вре-
мен СССР и России до 1995 года выпуска, 
любые напитки- лимонад, соки, кола итд. 
в банках или бутылках до 1995 года, духи 
и одеколон СССР, сигареты времен СССР, со-
ветские детские игрушки, машинки, техни-
ка, солдатики, игры, советские фарфоровые 
фигурки, вазы, чашки. 8-925-527-45-45

 ¡ 8-966-338-02-44 Куплю жевательную 
резинку (жвачку) любую нераспечатанную 
до 2005 года выпуска куплю от 50 до 1000 
рублей за каждую жвачку, любые вклады-
ши и обертки от жвачки, советский коньяк, 
вино, настойка, водка и другой целый ал-
коголь времен СССР от 300 до 1000 рублей 
за бутылку. Выезд 8-966-338-02-44

 ¡ 8 (495) 725-54-66 Куплю коллекцион-
ные автомодели «Сделано в СССР» и дет-
ский педальный «москвич». Тел. 8 (495) 
725-54-66

ЗДОРОВЬЕ

Все объявл

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) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (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., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

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) 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 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8-966-155-48-88 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. Наличными за 1 час! 
Безработным и пенсионерам скидки! 
Посредник Романов А.В. Тел. 8-966-155-
48-88

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-

лении документов для получения денеж-
ных средств. За 20 минут! В том числе с 
плохой кредитной историей и лицам с не 
высоким доходом. Мы реально помога-
ем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-
643-30-13
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ФИНАНСЫ*

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1». МФО №651203380002513. 
Тел. 8-968-845-29-62

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
РА «МангоАдв»
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображенская площадь»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, м. «Планерная»

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская»

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
 м. «Курская»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-
756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Солидарность- Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – 
бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. на срок от 6 мес. до 5 лет. 
Гражд. РФ, работающим и безработ-
ным. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для пен-
сионеров! Тел.: 8 (495) 799-82-59, 
8-967-232-83-84. ООО МФО «УралФи-
нанс»  рег. № 2110674000560  ОГРН 
1117451002569
 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы  пенсионерам 

и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 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

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÓÁ»

По кольцам: 4. Грузовая 
часть грузовика. 8. «Дви-
жок» каноиста. 12. Мысли-
тель в темпе черепахи. 14. 
Рыба из черной икринки. 
15. «Небытие» на месте кра-
жи. 16. «Полоскать чужое 
грязное ...» 17. «Хозяин» ин-
теллектуальной собствен-
ности. 18. Алмаз как мате-
риал для бриллианта. 19. 
«Дрель» для лунки во льду. 
20. Мошенники, тунеядцы, 
воришки в совокупности. 
21. В сказке Корнея Чуков-
ского злой колдун Брунду-
ляк превратился в эту пти-
цу. 22. Создание окопа. 23. 
Особняк на Лазурном бере-
гу. 24. «Да» или «нет», или 
«не знаю». 25. Башмачки для 
грудничка. 26. Наглецы дру-
гим словом. 27. К нему при-
зывает с минарета муэдзин. 
28. «Трамвай» мощностью 
в 1-2 лошадиные силы. 29. 
Старинный венецианский 
«червонец». 30. Поза, чтобы 
попасть в нирвану. 31. Ита-
льянский кабак.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Должник 
по-банкирски. 2. «Проруб-
ная» женщина. 3. «На этом 
месте могла бы быть ваша 
...» 4. Спец по малой роди-

не. 5. «Обратная сторона» 
лица. 6. Первый или второй 
на школьной контрольной. 
7. Бриллиантовая регалия 
королевы красоты. 8. Ис-
кусственный шелк. 9. Бу-
мажка, выдаваемая одним 

бюрократом для предо-
ставления другому. 10. Об-
ложка или фантик. 11. Пого-
ворка «Наводить тень на ...» 
12. «Чтец» мыслей. 13. Зять 
Малюты и шурин Федора 
Иоанновича.

По горизонтали: 3. Ку-
сочек витража. 5. На этой 
Святой горе в Греции 20 
монастырей. 6. Ученый 
по лекарствам. 7. Граница 
жаркого пояса Земли. 8. 
Воспаление мозга. 9. Гор-
ная система на родине 
Дракулы. 10. «Больной» с 
«воспалением хитрости». 
11. Прииски с черепами и 
черепками. 15. Задумчи-
вый атаман на диком бре-
ге Иртыша. 16. Однушка 
на двушку или трешку с 
доплатой. 17. Столица ро-
дины корриды и паэльи. 
18. «... гаснут на лету». 
19. «Колбаска» руберои-
да. 20. «И этот самый ... 
из дома Сары Барабу». 
21. Веник в настоящей 
фамилии Аркадия Гайда-
ра. 22. Имя Форда, созда-
теля автокомпании. 23. 
Мама таежных котят. 24. 
«Полотнище» на древнем 
римлянине.

По вертикали: 1. Фут-
больный клуб Ташкента. 
2. «Челобитный» лентяй. 
4. «Сустав» железной гу-
сеницы. 6. Вездесущий ге-
рой Бомарше. 8. «Вырост» 

суши, ушедший в море. 
12. Первый пункт буржуй-
ского меню, по Маяков-
скому. 13. Сапоги для де-
филе по плацу. 14. Ближе, 
чем приятельница.

Ответы. По кольцам: 4. Кузов. 8. Весло. 12. Тугодум. 14. Осетр. 15. Али-
би. 16. Белье. 17. Автор. 18. Сырье. 19. Ледобур. 20. Жулье. 21. Индюк. 22. 
Рытье. 23. Вилла. 24. Ответ. 25. Пинетки. 26. Хамье. 27. Намаз. 28. Конка. 
29. Дукат. 30. Асана. 31. Таверна. От внешнего кольца к внутреннему: 
1. Дебитор. 2. Моржиха. 3. Реклама. 4. Краевед. 5. Затылок. 6. Вариант. 
7. Диадема. 8. Вискоза. 9. Справка. 10. Обертка. 11. Плетень. 12. Телепат. 
13. Годунов.

Ответы. По горизонтали: 3. Стеклышко. 5. Афон. 6. Фармаколог. 7. Тропик. 8. Менингит. 9. Карпаты. 10. 
Симулянт. 11. Раскоп. 15. Ермак. 16. Обмен. 17. Мадрид. 18. Искры. 19. Рулон. 20. Марабу. 21. Голик. 22. Генри. 
23. Рысиха. 24. Тога. По вертикали: 1. Пахтакор. 2. Лоботряс. 4. Трак. 6. Фигаро. 8. Мыс. 12. Ананасы. 13. 
Кирзачи. 14. Подруга.
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