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Владимир Яглыч променял рапиру на клюшку
Звезда сериала «Молодёжка. Взрослая жизнь» на СТС Владимир Яглыч рассказал о своей подготовке к 
съёмкам в популярном проекте. Как выяснилось, еще задолго до съемочного периода актер стал активно за-
ниматься хоккеем. Хотя в обычной жизни он отдает предпочтение совсем иным видам спорта.
– Перед началом съемок мне пришлось как следует попотеть: три раза в неделю у меня были интенсивные тре-
нировки на льду – и скажу вам, я очень многому научился за этот короткий, но очень насыщенный период, – рас-
сказал нам Владимир. – Хотя в жизни я больше всего люблю фехтование на рапирах. Это моя страсть с детства, 
с малых лет слежу за выступлениями российской сборной. Мне кажется, это недооцененный вид спорта в нашей 
стране – он красивый и благородный, требует мастерства и отваги.

Счастливая партия гроссмейстера 
Карякина

Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин появился на 
одном из светских мероприятий столицы вместе со своей супругой 
Галией. Гости вечера, с интересом рассматривая жену вице-чемпио-
на мира по шахматам, не могли не заметить грядущего прибавления 
в семье: совсем скоро у пары родится второй ребенок. На многочис-
ленные поздравления супруги отвечали скромным: «Спасибо!» Но 
раскрывать пол будущего малыша не стали. Накануне чета отметила 
трехлетие семейной жизни, у Карякиных подрастает полуторагодо-
валый сын Алексей. 

Сергей и Галия познакомились, когда гроссмейстер после пере-
езда из Крыма в Москву оформлял российское гражданство. Это 
уже второй брак Карякина. Первый раз Сергей женился в 19 лет, его 
избранницей стала гражданка Украины – международный мастер 
спорта по шахматам Екатерина Должикова. Но тот брак продлил-
ся недолго. 
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У Дмитрия Нагиева 
«Ёлки» на носу

Продюсер Тимур Бекмамбетов вместе 
с режиссёром Жорой Крыжовниковым 
взялись за очередной фильм из ново-
годней серии «Ёлок». Шестая часть 
приключений героев Сергея Светла-
кова и Ивана Урганта будет называть-
ся «Новые елки». Примечательно, что 
новогоднюю комедию снимают в самый 
разгар весны и лета. 

Как нам удалось узнать, фильм будет 
состоять из пяти новелл – комедийных 
и мелодраматических. По традиции в 
киноленте разные истории, герои и го-
рода переплетутся в единый сюжет. Из 
актеров в «Новых елках» задействова-
ны Елена Яковлева, Сергей Пускепалис, 
Екатерина Климова, Валентина Мазуни-
на, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, 
Андрей Бурковский и многие другие, вклю-
чая вездесущего Дмитрия Нагиева. А из «посто-
янно прописанных», кроме Урганта и Светлакова, в 
проекте останется и закадровый голос Константина 
Хабенского. 

Лора Резникова сыграет 
стриптизёршу

Психолог-физиолог Маргарита 
Корецкая из сериала «Свидете-

ли» на НТВ в одной из серий, 
съёмки которой закончились 
недавно, будет танцевать 
стриптиз. Причем идею от-
править сотрудницу поли-
ции будущего в стрип-бар 
сценаристам и режиссеру 
подсказала исполнительни-

ца этой роли Лора Резнико-
ва. 
– Во время работы над пер-

выми сериями в сети появилось 
видео моих занятий танцами на ше-

сте, – рассказала нам актриса. – Когда коллеги 
спросили меня об этом, я честно рассказала, что 
давно увлекаюсь этим видом спорта. Тогда и воз-
никла идея интегрировать мою любовь к танцам в 
сериал. И вот в серии «Охота на лис» эта идея будет 
реализована: по замыслу сценаристов моя герои-
ня внедряется в банду и притворяется танцовщицей 
стриптиза. Недавно эта серия была отснята – с тан-
цами на шесте была очень красивая и напряженная 
сцена, однако мне, к счастью, специально готовить-
ся к ней не пришлось. Теперь вот жду, когда эта се-
рия появится в эфире.

Алла Пугачёва оценила 
мюзикл

Алла Пугачёва в последнее время редко появля-
ется на светских мероприятиях, предпочитая про-
водить время со своей семьёй в поселке Грязь, по-
этому каждый её выход в свет становится настоя-
щим событием для светской хроники. Так, на днях 
Алла Борисовна посетила мюзикл «Анна Каренина». 
Компанию артистке составили Игорь Николаев с су-
пругой Юлией Проскуряковой и Сергей Шакуров.

– Я великолепно провела вечер! – сказала после 
спектакля Алла Борисовна. – Я получила огромное 
удовольствие от просмотра мюзикла: все артисты 
прекрасно поют и играют, замечательная музыка, по-
трясающая сценография и костюмы! Теперь думаю о 
том, чтобы прийти и еще раз посмотреть все это дей-
ство вместе с Максимом. Жаль, что нашим детям по-
ка еще рано смотреть такие прекрасные спектакли...

Виктория Дайнеко 
занялась ремонтом

Виктория Дайнеко после расставания с су-
пругом Дмитрием Клейманом решила об-

новить свою квартиру. Покупатели од-
ного из самых известных магазинов с 

товарами для дома и ремонта были 
немного удивлены, увидев, как меж-
ду стеллажами ходит известная пе-
вица и сама подбирает детали инте-
рьера. 

– Ничего не вижу плохого в том, что-
бы меняться не только самой, но и ме-

нять то, что вокруг тебя, – рассказала 
нам Вика. – Сразу скажу, что ничего осо-

бо грандиозного не намечается – решила 
просто немного изменить кое-что в квартире, 

добавить милых сердцу мелочей. Ну и дочка тоже 
подрастает (маленькой Лиде уже полтора года. – 
Прим. ред.), детскую комнату надо менять.

«Три аккорда» 
вернутся летом

На Первом канале решили не ждать нового 
сезона, который для большинства телеви-

зионных программ наступает в сентябре, 
а устроить музыкальные премьеры вес-

ной и летом. Недавно стартовало но-
вое шоу «Победитель», а на киносту-
дии «Мосфильм» начались съемки 
нового сезона «старого знакомого» 
шоу «Три аккорда». 

Ведущим снова выступит попу-
лярный и харизматичный Максим 

Аверин. Известен также и состав 
участников: рискнут попробовать се-

бя в новых жанрах и придадут неожи-
данное звучание любимым хитам Татья-

на Буланова, Алексей Глызин, Людмила Со-
колова, Сергей Астахов, Елена Воробей, Слава, 
Глеб Матвейчук, Стас Костюшкин, Ирина Климо-
ва, Виктор Рыбин и многие другие известные ис-
полнители. 
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Конкурс «Ты супер!»
не прощается 
со зрителями

Напомним, участниками музыкального 
конкурса «Ты супер!» стали талантливые 
ребята из России и стран бывшего Совет-
ского Союза, оставшиеся без попечения 
родителей. На протяжении четырех меся-
цев за судьбой юных музыкальных талан-
тов наблюдали миллионы телезрителей. 
И вот 26 мая на сцене Государственного 
Кремлевского дворца определился побе-
дитель шоу – Валерия Адлейба из Абхазии. 

Подводя итоги конкурса, генеральный 
продюсер НТВ Тимур Вайнштейн заверил, 
что у проекта будет продолжение: 

– Следующей весной обязательно стар-
тует второй сезон. Но чтобы не ждать це-
лый год, уже осенью на канале НТВ нач-
нется новый проект «Ты супер! Танцы». Те-
перь не только вокально одаренные, но и 
хорошо танцующие дети смогут проявить 
свой талант. Уже летом начнутся кастин-
ги в детский конкурс «Ты супер! Танцы», 
который также будет снимать компания 
«ВайТ Медиа». Лучшие хореографы стра-
ны соберутся на НТВ, чтобы доказать: тан-
цевать может каждый!

Фото PR НТВ

«Чернобыль» перебрался в Америку
Телеканал ТВ-3 представил новый сезон нашумевшего сери-

ала «Чернобыль. Зона отчуждения». На презентации зрите-
ли погрузились в атмосферу сериала и приняли участие в 

интерактивном ролике, который построен по принципу 
лабиринта, где герою предоставляются разные вариан-
ты ходов. Главный герой сериала Паша перемещался по 
локациям в соответствии с решениями игрока – участ-
ника фестиваля. Таким образом, ход ролика постоянно 
менялся.

– В новом сезоне у нас действительно была крутая 
команда. Надеемся, что зрители оценят новый сезон 

по достоинству, тем более что ждать его пришлось це-
лых три года, – рассказал Константин Давыдов, сыграв-

ший главного героя сериала Пашу.
Второй сезон начинается с того момента, когда завершился пер-

вый – главного героя Пашу выбрасывает в настоящее время, но только те-
перь Российской Федерации нет – продолжает существовать СССР, ядерная 
катастрофа произошла в 80-е годы не в Чернобыле, а в Америке. Именно 
поэтому Паша отправляется туда, чтобы все исправить.

Второй сезон фантастического сериала «Чернобыль» выйдет в эфир теле-
канала ТВ-3 осенью 2017 года.

«Открытый микрофон»
готов к финалу

Казалось, совсем недавно молодые, никому 
не известные комики в жанре стендап впервые 
поднялись на сцену шоу «Открытый микрофон» 
на ТНТ. Но уже 2 июня телезрителей ждет финал 
проекта, до которого добрались самые сильные и 
смешные участники. И мы наконец-то узнаем, кто из 
новоиспеченных стендап-комиков победит и станет новым основным 
участником Stand Up! «Открытый микрофон» – это не очередной раз-
влекательный проект, это социальный лифт для комиков, работающих 
в самом сложном и откровенном юмористическом жанре.

– Никакой программы-минимум, которая должна быть выполнена 
к конкретному этапу, будь то полуфинал или финал, в шоу «Открытый 
микрофон» нет, – рассказал один из наставников шоу Слава Комис-
саренко. – Есть непрерывная работа, когда ты вместе с комиками вы-
ступаешь, пишешь тексты и обмениваешься советами. Могу сказать, 
что все ребята успешно преодолели несколько стрессовых съемочных 
этапов, а их материал стал сильнее и лучше.

«Доктор 
Малышкина» 
откроет секреты 
здоровья

На детском познавательном кана-
ле «О!» – долгожданная премьера. 
В новом сезоне программы «Доктор 
Малышкина» самый любознательный 
и добрый маленький «врач» Николь 
Плиева расскажет о том, как устроен 
организм человека, с помощью игру-
шек. 

В новом сезоне Николь расширит 
границы своей «экспертизы» и по-
ведает не только о человеческих ор-
ганах, но и представит зрителям на-
стоящую «энциклопедию» возможных 
недугов: кариес, плоскостопие, нару-
шения сна, переломы и даже грипп. 
Кроме того, Николь даст советы о том, 
как правильно держать осанку, поде-
лится секретами личной гигиены и 
обязательно покажет новые упраж-
нения, которые помогут телезрите-
лям укрепить иммунитет и не болеть.

Фото ТК «О!»

Фото PR ТВ-3

Фото PR ТНТ



ОСТАНОВИТЕСЬ 
В ХОСТЕЛЕ

Если вы отправляетесь 
в поездку ненадолго, и ваша 
цель не работа, а общение, остано-
витесь не в гостинице, а в хостеле (предварительно 
ознакомившись с отзывами постояльцев). Хостел – 
это не только возможность сэкономить, но и шанс 
познакомиться с другими людьми. Плюс в том, что 
наладить общение, проживая на одной территории, 
легче, чем в гостинице. А минус – в хостеле почти 
всегда шумно, и познакомитесь вы не с местными 
жителями, а с приезжими.

Анекдот
Не говорите, что мне 
нужно делать, и я не буду 
говорить, куда вам нуж-
но идти.

4

Письма 
порядок любят
У кого-то электронный почто-
вый ящик похож на аптеку: 
всё по полочкам, в идеальном 
порядке. А у кого-то напоми-
нает захламлённый чердак: 
склад всего нужного и ненуж-
ного. Как навести порядок? 

СЕКРЕТ УСПЕХА
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Если ежедневно пере-
мещаться по одному 
и тому же маршруту 
«работа–магазин–
дом», то шансы встре-
тить свою любовь 
близятся к нулю. 

В ам надоело одино-
чество? Вы хотите 
круто изменить 

свою жизнь? Отправ-
ляйтесь в путешествие в 
одиночку! В новом месте 
вы сможете преодолеть 
застенчивость, набрать-
ся смелости и по-новому 
проявить себя: стать бо-
лее открытым и друже-
любным человеком. А 
если будете следовать 
нашим советам, то вы не-
пременно сможете завя-
зать приятные и перспек-
тивные знакомства.

ТЫ + Я

ВЕДИТЕ СЕБЯ КАК 
ТУРИСТ

Не стесняйтесь 
спрашивать, как до-
браться до нужно-
го места, что можно 
посмотреть в этой 
части города, куда 
выйти на утреннюю 
пробежку или где тут 
хорошо выпить ча-
шечку кофе. Чтобы 
привлечь внимание 
и дать шанс кому-то 
подойти к вам и по-
знакомиться, нужно 
задавать такие во-
просы на автобус-
ной остановке, где 
много людей, или у 
главного городско-
го фонтана – места 
встречи местных и 
туристов, или у вхо-
да в хостел. 

ОГРАНИЧЬТЕ 
ЧИСЛО ВХОДЯЩИХ 
Отпишитесь от рекламных рас-
сылок или перенаправляйте эту 
информацию в личный почтовый 
ящик. Используйте функцию 
фильтрации корреспонденции. 
Если вы настроите фильтр, по-
чтовый сервис будет сам пере-
направлять рекламу в нужную 
папку, а все важное будет у вас 
перед глазами. 

ЭТО НЕ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА!
Некоторые копят письма с важ-
ными адресами и ссылками, 
чтобы потом при случае ими 
воспользоваться. Возьмите за 
правило сразу переносить ин-
формацию в нужное место, а не 
копить в ящике. 

СОЗДАЙТЕ 
СИСТЕМУ КАТАЛОГОВ
Если не получается обработать 
письмо сразу, перенесите его в 
нужную папку каталога, разделив 
папки каталога по назначению 
или по необходимым действиям, 
чтобы поработать с ним позже. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
Наиболее эффективен следу-
ющий метод: открыв почту, 
отвечайте на все прочитанные 
письма. Если не можете ответить 
сразу – переносите письмо в 
нужную папку каталога. Безжа-
лостно удаляйте корреспонден-
цию, если от этого вы ничего не 
теряете.
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Если вы собираетесь 
куда-то вместе с новым 
знакомым или просто са-
дитесь в такси, отправьте 
фотографию этого чело-
века или номер и марку 
такси тому, кому вы до-

веряете.

Приезжая на новое 
место или отправля-
ясь на экскурсию или 
в поход, обязательно 
сообщайте друзьям или 
хозяину гостиницы, куда 
вы направляетесь и когда 
планируете вернуться. 
Скажите, что, если не 
выйдете на связь через 
столько-то дней, нужно 
начать вас искать. Только 
не забывайте после таких 
просьб сообщать, что 
вы вернулись и у вас все 
хорошо, чтобы люди не 
волновались.

любовь 
в путешествии?

ПОПРОСИТЕ ВАС СФОТОГРАФИРОВАТЬ 
Завязать разговор с незнакомцем всег-

да немного страшновато. Подойдите к делу 
творчески – попросите сфотографировать 
вас! А что? Вам просто надоели селфи, и вы 
хотите сделать обычное фото... После по-
добной просьбы будет уместно задать пару 
вопросов «фотографу»: откуда он, что здесь 
делает? Фотоаппарат – отличный способ за-

вязать знакомства.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ХИТРОСТЬ
Люди не любят, когда к ним пристают с расспро-

сами, но любят поправлять других, если эти другие 
ошибаются. Отправляясь на экскурсию по городу, 
как бы между прочим сделайте понравившемуся 
незнакомцу какое-нибудь невинное замечание, 
которое не соответствует истине. Скорее всего, с 
вами не согласятся, и вам удастся завязать бесе-
ду, которая может стать началом интересного зна-
комства. 

Познакомился с девушкой через интернет. Завели разговор о путе-
шествиях. Начал писать, куда ездил, что очень понравилась Италия, 
рассказал ей, что интересного там, в каком ресторане был, что пробо-
вал. А она мне написала, что тоже смотрела эту серию «Орла и решки».
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ДАЙТЕ ЗНАТЬ О 
ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ

Возьмите с собой в поезд-
ку какие-то вещи, которые могут 

стать темой для разговора: книгу с 
интригующим названием, топик с ин-
тересной надписью, путеводитель по 
историческим местам и т.п. Не прячь-
те подобные вещи, а наоборот, дер-

жите на виду. Тогда у человека, 
который вами заинтересовал-

ся, будет повод начать раз-
говор. 

Н екоторые люди 
боятся знакомить-

ся в путешествии, так как 
считают это опасным. Но 
если проявлять разумную 
осторожность, то полу-
чится, что знакомства в 
путешествии мало чем 
отличаются от знакомств 
в родном городе. Главное 
правило: будьте открыты-
ми, но не забывайте о без-
опасности.

Если ситуация или человек 
хоть немного кажутся 
подозрительными, преры-
вайте знакомство, уходите 
и не думайте ни о каких 
«неудобно» и «что обо мне 
подумают?».
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Согласно последним 
исследованиям, проведенным 

американскими учеными, знакомства 
в барах и свидания вслепую теряют попу-

лярность. Все больше молодых мужчин надеют-
ся найти свою вторую половинку во время отпуска, 

а каждый одиннадцатый уже встретил свою любовь 
во время поездки за границу. 
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Ольга СЕРЯБКИНА: 

Мария ДОНСКАЯ

От «Грэмми» 
до школы

– Ольга, ты, безуслов-
но, успешный человек. 
Но всё же – о чём мечта-
ешь? 

– У меня простая меч-
та: быть счастливой жен-
щиной, счастливым чело-
веком. Это в первую оче-
редь. Если говорить про 
профессию певицы – я бы 
хотела однажды получить 
высшую музыкальную на-
граду: «Грэмми». Не знаю, 
получу или нет, но буду 
стремиться. Это правиль-
но: мечтать о большом, да-
же если в итоге получишь 
что-то меньшее. 

Ольга Серебякина 
достигла всего, о чём 
только можно мечтать 
в её годы: она моло-
да, красива, попу-
лярна, поёт в самом 
известном девичьем 
коллективе SEREBRO, 
развивает собствен-
ный сольный проект 
под название MOLLY. 

П ишет стихи для 
песен, кото-
рые поют 

самые известные 
артисты: Нар-
гиз Закирова, 
Лолита, Кети 
Топурия, 
Катя Лель. 
Ольга 
снялась 
в кар-
тине 
«Самый 
лучший 
день», 
издала 
книгу 
своих 
самых 
чув-
ственных 
стихов 
под назва-
нием «Тыся-
ча М»… Есть 
только один 
пункт из «про-
граммы Золушки», 
который пока «в рабо-
те». Ольга все еще ждет 
прекрасного принца, ко-
торому без страха отдаст 
свое сердце. 

КСТАТИ   Чувства на бумаге
– У тебя очень много поклонников как у певицы, автора песен. 

Тебе важно, чтобы понимали твоё творчество?
– Я никогда не стремилась и не стремлюсь к тому, чтобы где-то получать 

лайки, какую-то другую похвалу. Но мне нравится, когда меня и то, чем 
я занимаюсь, оценивают положительно. Когда пишу стихи или песни – 

хочу, чтобы люди в них находили надежду. 
– Как рождаются стихи? Что тебя вдохновляет 

сесть и начать писать? 
– Люди и чувства к ним, которые меня переполняют. Это 
процесс неконтролируемый. Никогда не знаешь, где тебя 

настигнет это состояние. Как только чувствую, что должна 
выразить свои эмоции на бумаге, – са-

жусь и пишу.

– Если бы не оказа-
лась однажды в группе 
SEREBRO, чем бы тогда 
занималась? Есть пред-
положения?

– Я даже могу сказать, 
чем я буду заниматься, 
если вдруг у меня даль-
ше не сложится с нашим 
коллективом. Если что-
то изменится в жизни – 
я сейчас говорю очень 
честно – я бы хотела ра-
ботать в школе. Не знаю, 
кем именно, но эта ра-
бота была бы связана с 
музыкой. К сожалению, 
я плохо играю на инстру-
менте, раньше занима-
лась на фортепиано, но 
давно уже этого не дела-
ла. Но в любом случае я 
бы нашла себе примене-
ние в школе. 

У любвиУ любви 
Пока 
не «проснулась»

– Что такое для тебя 
настоящая любовь? 

– У любви, как мне ка-
жется, очень много разных 
форм. И каждая из них мо-
жет быть той самой, насто-
ящей… Если любишь – это 
всегда по-настоящему. 
Когда ты чувствуешь жела-
ние быть рядом с каким-то 
человеком или когда тебе 
небезразлично, что этот 
человек делает без тебя, – 
это уже и есть любовь, так 
я думаю… 

– Рядом с тобой сейчас 
есть мужчина, с кото-
рым ты хотела бы соз-
дать семью, родить ему 
детей? 

– Я бы очень хотела, 
чтобы однажды это слу-
чилось со мной. Но у каж-
дого для этого – свое вре-
мя, свои сроки... Поэтому 
прямо сейчас замуж я не 
хочу. Мне кажется, я для 
этого еще… маленькая! 
(Смеется.) А если серьез-
но и по-честному – то нет 
пока такого человека, ра-
ди которого я бы для этого 
«проснулась». Делать что-
то специально, разгляды-
вать кого-то в ком-то – вот 
этого я не хочу. Мне кажет-
ся, такое ты понимаешь 
сразу: твое это или нет. 
Можно сказать, что я по-
ка в «плавающем» состоя-
нии. Но надеюсь, что весна 
все-таки когда-то придет к 
нам по-настоящему, и все 
будет хорошо… И у меня, и 
у всех! У певицы множество поклонников, 

но её сердце пока ещё свободно.

Старый состав группы 
SEREBRO – до ухода из него 
солистки Елены Темниковой.

много форм»много форм»много форм»много форм»
Ах, Есенин!Ах, Есенин!

– Ты не раз так 
или иначе призна-
валась, что жа-
леешь, что не 
родилась в на-
чале прошлого 
века. И что те-
бе настолько 
нравится Сер-
гей Есенин, что 
ты сделала бы 

всё возможное, 
чтобы стать его 

женой… 
– Это правда, Сере-

бряный век – мое лю-
бимое время. Тогда было 
огромное количество та-
лантливых людей, кото-
рые между собой обща-
лись, встречались, дружи-
ли. И что-то было в воздухе 
того времени, что застав-
ляло проявлять талант. 
Если бы я тогда жила –
я бы точно нашла Есенина 
и вышла бы за него замуж. 
Мне кажется, что это мой 
человек. 

– Какие поэты тебе 
ещё нравятся?

– Цветаева, Ахматова, 
Гумилёв, Ахмадулина. Из 
современников мне нра-
вится «ранняя» Вера По-
лозкова. Сейчас я как-то 
по-другому восприни-
маю ее поэзию. Мне ка-
жется, раньше она пи-
сала более возвышен-
но. Хотя, возможно, я ее 
просто не понимаю… Мне 
нравится молодой поэт 
Ес Соя – если знаете та-
кого. А если не знаете, 
прочитайте, он очень ин-
тересный. 



У Гоши Куценко – две дочери. Старшая По-
лина – конечно же, актриса. Она родилась 
в первом браке Гоши и Марии Пороши-
ной. Кстати, Мария была в зале среди 

гостей – со своим нынешним супругом, По-
линой и ее сводными сестрами. 

А на сцену в этот день поднялась младшая 
дочь актера Женя, которой всего три года. 

Ее мама Ирина, жена артиста, тоже находилась 
в зале и с волнением следила за 

происходящим. Женя вскарабка-
лась на руки к звездному папе и 
прижалась к нему.
– Благодаря дочке я по-
нял, откуда берутся дети: 
они прилетают к нам из 
космоса, – сказал Гоша, 
нежно обнимая Женю. 
– Один человек – вы 
все его знаете – сказал, 
что, когда ты лежишь 
в больнице и слышишь 
только стук сердца и звук 
аппарата искусственно-
го дыхания, надо на что-то 
опереться. И это не мысли о 
богатстве или достижениях – 
это мысли о близких тебе людях, 
которым ты помог и которые тебе 
помогли, которых ты любил и которые те-
бя любили… Это сказал Стив Джобс… И я с ним согласен. 
Самое главное – это наши любимые и близкие люди. И по-
ка я буду думать о них – буду жить вечно. Вот как загово-
рил на старости лет! 

Гоша – актёр
Фильмография актера, который служит в серьезном теа-
тре – имени Моссовета, – внушительна. Его любят режис-
серы, продюсеры и зрители. «Антикиллер», «Параграф-78», 
«Убойная сила», «Охота на изюбря» – сначала его запомни-
ли как «Русского Рэмбо». 
– Для артиста очень важно – устояться в каком-то одном 
амплуа, – говорит юбиляр. – И в свое время я устоялся в 
жанре приключенческих боевиков. И вот на съемках «Па-
раграфа-78» сижу возле павильона, из которого мы сутка-
ми не выходили целых полгода, губа разбита, руки в ссади-
нах… И тут подъезжают к павильону Ренат Давлетьяров и 
Александр Стриженов. И делают мне такое предложение, 
что сначала я подумал, что это розыгрыш. Они предложи-
ли мне – человеку, который сидел весь в синяках и крови, –
сыграть… женщину! Первая мысль была – отказаться не-
медленно! Но когда узнал, какую женщину, – сразу согла-
сился. И мы сняли «Любовь-морковь». А потом –
и «Любовь-морковь-2», и 3… Это самая крутая семейная 
комедия. Спасибо вам, друзья, вы сломали мне жизнь.

Поздравить Гошу с 50-ле-
тием пришли не только 

известные артисты, но и спорт-
смены и даже врачи, которые 
работают с подопечными его 
фонда «Шаг вместе». Те, кто не 

смог быть лично в Театре Россий-
ской Армии, прислали видеообра-

щение. Например, Сергей Безруков. 
– Гошка – абсолютный ребенок! – сказал 

Безруков с экрана. – Ему нравится играть –
он играет, ему нравится петь – он поет. А 

настоящий артист и должен быть в душе ребенком. Я желаю ему 
оставаться таким же искренним, романтиком по жизни – 

это здорово, это круто! 
Обещала быть на вечере Кристина Орбакайте, «кино-
жена» Куценко по знаменитой комедии «Любовь-
морковь». Но…
– Кристина не смогла приехать – у нее гастро-
ли, – с грустью объявил гостям хозяин вечера. 
– У ее сына Никиты скоро свадьба – вот она и 
зарабатывает на свадьбу… 
И после этих слов на сцену выпорхнула… Кри-
стина Орбакайте! Оказывается, Гоша пошутил –
а заодно «проанонсировал» свадьбу Никиты 
Преснякова. 
– Наш малыш, мы тебя поздравляем! Пусть у те-
бя будет как можно больше детей – они тебя 
будут воспитывать! – сказала Орбакайте, 
нежно обнимая «киномужа».

Гоша – студент
Старшие товарищи, коллеги и друзья, которые выходили на сцену, 
чтобы поздравить юбиляра, в один голос утверждали, что в 50 все 
только начинается. На что Гоша отреагировал по-мальчишечьи: 
– Скажите, что хоть начинается? Все – это что? Я, если честно, 
до сего дня был юношей и жил по-юношески, непосредственно. 
И мне всегда казалось, что все только начинается. Я принимал 
какие-то решения, чего-то добивался, что-то находил, а что-то 
терял… И думал: «Ничего, ничего! Все же только начинается! 
Придет время – я изменюсь, все исправлю!» Я и одевался всегда 
по-юношески, и играл моложавых и молодящихся людей. И вот, 
наверное, поэтому как-то увлекся музыкой. И поэтому сегодня со 
мной на сцене – молодые музыканты, а не ящик для записок и 
стул с табличкой «Творческий вечер заслуженного ар-
тиста России Гоши Куценко».
Помню, на вступительных экзаменах Иван 
Михайлович Тарханов и Олег Павлович 
Табаков спрашивали меня, кем я хочу 
стать. И я отвечал: «Актером драмати-
ческого театра и кино». А у меня «р» 
было очень плохое. А им было скуч-
но на экзамене, и они засмеялись и 
снова задали этот вопрос. А в кон-
це: «А как вас зовут?» – «Юрий», –
говорил я, картавя. И они снова 
смеялись. И так было не-
сколько экзаменацион-
ных туров подряд. Но 
однажды я пошел 
на опережение. 
На вопрос, кем 
я хочу стать, 
сказал: «Я очень 
люблю музыку, и 
зовут меня Гоша». 
И в этой фразе 
не было ни одной 

буквы «р»! Да, 
меня приняли –

в Школу-сту-
дию МХАТ. 

Свое место в музыкальной тусов-
ке Гоша Куценко отстоял талантом. 

Коллектив «Гоша Куценко & Anatomy of 
Soul» существовал четыре года, он выступал 

на музыкальных фестивалях и в клубах – его знали. Но главное, 
что в этом коллективе Гоша мог выразить себя как музыкант и автор 

песен. А теперь он самостоятельный музыкант.
– Я наслаждался музыкой с детства, – говорит Гоша. – Мой папа 

делал космические спутники, а еще он делал магнитофоны 
«Весна», «Юпитер», «Маяк». У меня и у всех моих друзей 

были новые кассеты с записями, а в волосах у меня была 
ленточная пленка. Может быть, поэтому я такой 

сейчас – гладкий… Я пока не вокалист. 
Но исполнитель. Исполняю стихи, 

музыку, красивые слова… И се-
годня вы услышите мои люби-

мые песни. 
В этот вечер на сцену спеть 

с юбиляром выходили из-
вестные артисты: Кэти То-
пурия, Аркадий Укупник, 
Полина Гагарина. И пели 
они песни самого Гоши. 
Вот такой у него бога-
тый репертуар. 

6 ЮБИЛЕЙ
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Гоша 
КУЦЕНКО: Что 

Самый 
вместитель-
ный театр 
Москвы –
Театр Рос-
сийской Ар-
мии – пре-
вратился в 
площадку 
для празд-
нования 
50-летия 
харизматич-
ного и яр-
кого актёра 
и душевно 
щедрого че-
ловека Гоши 
Куценко. 50 
лет челове-
ку, которо-
го друзья 
в шутку 
называют 
«мальчо»: 
это маль-
чишка с 
внешностью 
брутального 
мужчины – 
или мачо с 
душой вос-
торженного 
ребёнка…

начинается 
после 50?»

Мария ДОНСКАЯ

Гоша – 
ребёнок

Гоша – 
музыкант

Гоша – отец
У Гоши Куц
лина – кон
в первом 

Поздравить Гошу с 50-ле-
тием пришли не только 

известные артисты, но и спорт-
смены и даже врачи, которые 
работают с подопечными его 
фонда «Шаг вместе». Те, кто не 

смог быть лично в Театре Россий-
ской Армии, прислали видеообра-

щение. Например, Сергей Безруков. 
– Гошка – абсолютный ребенок! – сказал 

Безруков с экрана. – Ему нравится играть –
он играет, ему нравится петь – он поет.

настоящий артист и должен быт
оставаться таким же искре

это здорово, это круто!
Обещала быть на вече
жена» Куценко по зна
морковь». Но…
– Кристина не смогл
ли, – с грустью объя
– У ее сына Никиты
зарабатывает на сва
И после этих слов н
стина Орбакайте! О
а заодно «проанонс
Преснякова. 
– Наш малыш, мы т
бя будет как можно
будут воспитывать
нежно обнимая «к

ент
коллеги и друзья, которые выходили на сцену, 
биляра, в один голос утверждали, что в 50 все 

На что Гоша отреагировал по-мальчишечьи: 
ачинается? Все – это что? Я, если честно, 

шей и жил по-юношески, непосредственно. 
сь, что все только начинается. Я принимал 
его-то добивался, что-то находил, а что-то 
ичего, ничего! Все же только начинается! 
менюсь, все исправлю!» Я и одевался всегда 
л моложавых и молодящихся людей. И вот, 

ак-то увлекся музыкой. И поэтому сегодня со 
одые музыканты, а не ящик для записок и 
орческий вечер заслуженного ар-
уценко».

ьных экзаменах Иван 
ов и Олег Павлович 

меня, кем я хочу 
Актером драмати-

о». А у меня «р» 
А им было скуч-
и засмеялись и 
прос. А в кон-

» – «Юрий», –
И они снова 
о не-
он-
о 

Гоша – 
ребёнок

Гоша –

Первая супруга актёра Мария 
Порошина на юбилей пришла 

почти со всей семьёй.

С младшей 
дочерью Женей.

Марат Башаров исполнил 
песню в костюме младенца. 

«Жена» Гоши Куценко из 
фильма «Любовь-морковь» 
Кристина Орбакайте.

Один из первых вы-
ходов в свет Полины 

Гагариной после 
рождения второго 

ребёнка. 

Юбиляр вручал своим гостям цветы. С Кэти Топурия.

Артистка, которая 
вдохновляет 
Гошу на творче-
ские свершения, –
Юлия 
Самойлова. 

Подопечные фонда 
«Шаг вместе», создан-
ного артистом, нари-
совали своего кумира.
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– В теа-
тре у меня 
не было ролей 
18 лет. Но я говорил 
себе, начиная с 1978 года: «Юра, твое 
время еще не пришло! Поменяется 
страна – и твоя жизнь изменится». 
Так и случилось. Непростая творче-
ская судьба была и у Илюши. И имен-
но «Городок» помог нам состояться 
как артистам. С самого начала мы 
относились к этому делу как к увле-
кательной игре. Игра – это принци-
пиальное слово. Она сделала двух 
людей счастливыми. Ф

от
о 
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Я скоро вернусьна телевидениена телевидение
Ю рий Стоянов, 

второй участник 
«Городка», по-

терял лучшего друга и пар-
тнера. Должно было пройти 
время, чтобы боль утихла 
и можно было говорить не 
только о том, как создава-
лась уникальная передача, 
но и о планах на будущее. Об 
актерской профессии, соз-
дании передачи «Городок», 
книге, написанной в память 
о друге, и мужской дружбе 
Юрий Стоянов рассказывает 
предельно откровенно.

О любимой 
передаче

– К нашей передаче  
с самого начала зри-
тели относились как 
к хенд-мейду, как к 
старой рамочке для 
фотографий, которая 
передается из поколе-
ния в поколение. Эта 
вещь дорога, потому 
что она сделана рука-
ми, а не станком и не кон-
вейером. «Городок» был 
адресован людям, кото-
рые считали эту переда-
чу не только частью био-
графии большой страны, 
но и маленькой энцикло-
педией их жизни. Скажу 
честно, «Городок» – это 
абсолютно антипродю-
серский проект. В этом 
смысле это действительно 
русско-народная переда-

ча: денег не заработаешь, 
а времени угробишь не-

вероятное количество. 
Мы первыми в России 
стали снимать скры-
той камерой сюжеты 

для рубрики «Приколы 
нашего городка». Это потом 

уже к нам присоединилось 
больше количество телевизи-
онных гастарбайтеров, кото-
рые делали вид, что они сни-
мают скрытой камерой.

Мы не зарабатывали боль-
ших денег, но первыми  до-
казали, что телевидение не 

должно служить средством 
раскрутки артиста, которого 
покажут несколько раз, а по-
том он будет ездить по стране 
и зарабатывать деньги. Для 
нас телевидение было спосо-
бом самореализации. 

«Игра в городки»
– Тем не менее я тоже на-

писал автобиографическую 
книгу. И назвал ее «Игра в го-
родки». Объясню, зачем это 
сделал: мне захотелось в этой 
книге поделиться не муками, 

не количеством пота, беды, го-
ря, гадов, которые ме-
шали жить и работать, 

интригами, развода-
ми, предательствами… 
Нет – я хотел поделить-

ся счастьем! Моя пре-
дыдущая книжка назы-

валась «До встречи в го-
родке», она  состояла из 

двух половинок. С одной 
стороны была моя поло-

винка, а с другой, пере-
вертышем – книга Илюши 

Олейникова. И это действи-
тельно была история наших 

жизней до встречи в «Город-
ке», потому что «встречались» 
мы с ним посередине книги, 
общими иллюстрациями. 
Мои иллюстрации соеди-
нялись с его иллюстра-
циями. И еще тогда я 
дал себе слово, что 
пройдет много лет – 
и я напишу не толь-
ко о том, что было 
до встречи в «Го-
родке», а и о том, 
что было в «Город-
ке». В своем ро-
де это история на-
шего знакомства 

С дочерью 
Катюшей.

С же-
ной 
Еленой.

В начале актёрской карьеры Юрий 
Стоянов годами ждал ролей.

Четыре года назад популярная телепередача «Городок» закрылась. Потому что ушёл из жизни  
один из её создателей – Илья Олейников. 

Друг 
и партнёр

– Я никогда раньше не рас-
сказывал об этом. Потому что 

для этого должно было пройти вот 
это время. Минимум четыре года… 

Не всем нравилось, что я называл мое-
го Илюшу Олейникова партнером. А для 

меня это слово означает больше, чем друг. 
И у нас было что-то большее, чем дружба: 
мы делали общее дело. У нас был интерес-

ный тандем: я был главным на площадке, а 
он был главным в жизни. Поэтому мой авто-
ритет был безусловный внутри профессии и 

программы «Городок», а его – внутри нашей 
жизни.

Мне кажется, после его ухода я не сделал 
ничего такого, за что мне было бы стыдно 

перед моим партнером. У нас нет такого 
тренда: память. У нас память – это биз-

нес. И большинство актеров забывают 
через десять лет после их ухода. 

Надо сделать так, чтобы 
Илюшу помнили. И я это 
делаю. И скоро вернусь 

на телевидение.

ÊñòàòèÊñòàòè

и дружбы. Наших редких, но 
бурных по форме конфликтов. 
Это и история ухода моего пар-
тнера – хронологически, как 
все это было в жизни… Уход 
Илюши происходил быстро и 
абсолютно неожиданно. И на 
фоне нашего «Городка», на 
фоне съемок юмористической 
передачи. Она снималась до 
последнего дня жизни моего 
друга. В последний день он 
попал в реанимацию… То есть 
онкологический больной ра-
ботал до последнего дня своей 
жизни, смеша людей. Он делал 
это между сеансами химиоте-
рапии…

Мария ДОНСКАЯ
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У певицы множество поклонников, 
но е` сердце пока еще свободно.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Горох любят во всех странах и на 
всех континентах. Горох вкусен, 
питателен и очень полезен для 
человеческого организма. Поэто-
му практически в каждой кухне 
мира есть блюда из гороха.

П опробуйте их приготовить, и 
наверняка какое-то останет-
ся в вашем ежедневном ме-

ню надолго.

Испанский гороховый суп
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г желтого гороха, 
морковь, луковица, 3 помидора, 2 зубчи-

ка чеснока, 2 веточки петрушки, 350 г шпи-
ната, 1 лавровый лист, 2 бутона гвоздики, 

оливковое масло, молотый черный перец, 
соль.

Калорийность (на 100 г): 61 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Горох замочить на ночь в холодной 
воде.

2 На следующий день горох промыть, залить 
1,5 л чистой воды, добавить морковь, гвоздику, 
петрушку, лавровый лист и поставить варить-
ся до готовности (1,5-2 часа).
3 Лук мелко нарубить и обжарить до про-
зрачности.
4 С помидоров снять шкурку, нарезать 
мелкими кубиками, добавить в сковоро-
ду к луку, тушить до состояния соуса.
5 Когда соус будет почти готов, доба-
вить пропущенный через пресс чеснок.
6 Из гороха вынуть морковь, гвоздику, 
лавровый лист и петрушку.
7 Морковь и 4 столовых ложки гороха 
переложить в блендер и взбить до со-
стояния пюре.
8 Переложить пюре в кастрюлю с го-
рохом, посолить, поперчить, туда же 
добавить томатный соус и шпинат (если 
суп оказался слишком густым, добавить 
горячей кипяченой воды), варить еще 5 
минут.

Марокканский суп  «Биссара»
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г сухого гороха, луковица, 1 л мяс-
ного бульона, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. раститель-
ного масла, 1 ч. л. аджики, 2 см корня имбиря (или 0,5 ч. л. 
сухого имбиря), молотый душистый перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 108 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Горох залить холодной водой на 2 часа.

2 Разбухший горох промыть, залить бульоном и ва-
рить до готовности.

3 Лук мелко нарубить, обжарить на раститель-
ном масле до прозрачности и переложить в 

суп.
4 Имбирь очистить, натереть на мелкой 
терке и добавить в суп вместе с аджикой и 
душистым перцем.
5 За 5 минут до готовности суп посолить и 
положить сливочное масло.

Финский гороховый 
суп с сухариками
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г зеленого гороха (можно за-
мороженного), луковица, 1,5 л овощного бульона 
(или воды), 250 г варено-копченого бекона, 1 ст. л. 
сливочного масла, 50 мл жирных сливок, 4 ломтика 
белого хлеба, пучок петрушки, 0,5 ч. л. 
сухого майорана, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
135 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелки-
ми кубиками, петрушку 
мелко порубить.
2 Горох залить бульо-
ном, довести до кипе-

ния, варить 10 минут, посолить, поперчить, доба-
вить майоран и варить еще 5 минут.
3 Когда горох сварится, разбить его в пюре вместе 
с бульоном с помощью погружного блендера, доба-
вить теплые сливки, посолить, поперчить, довести 
до кипения и снять с огня. 
4 Бекон нарезать соломкой, обжарить на сливоч-
ном масле до золотистого цвета, вынуть из сково-

роды и отложить. 
5 Лук обжарить на той же сковороде до 

золотистого цвета, переложить к бе-
кону.

6 Хлеб нарезать кубиками, обжа-
рить на той же сковороде до хру-

стящей корочки.
7 При подаче в каждую тарел-
ку положить смесь из лука, 
бекона и сухариков, посы-
пать суп петрушкой.

Армянский «Бозбаш»
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г баранины, стакан гороха, 4 картофели-
ны, луковица, яблоко, пучок зелени,1 ст. л. томатной пасты, расти-

тельное масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 125 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Горох промыть, перебрать, залить холодной водой на 1-2 часа.

2 Баранину нарезать на порционные куски, залить холодной водой (750 мл) 
и варить на небольшом огне 1,5 часа, периодически снимая пену.

3 Одновременно поставить вариться горох в отдельной кастрюле.
4 Лук мелко нарубить и обжарить на растительном масле до золоти-

стого цвета.
5 Картофель и яблоки почистить и нарезать крупными кубиками.

6 Готовую баранину переложить в кастрюлю с горохом, туда же 
положить обжаренный лук, картофель, яблоки, томатную пасту, 
посолить, поперчить, накрыть кастрюлю крышкой и томить 
20-25 минут.
7 Зелень мелко нарубить и посыпать ею бозбаш при подаче.

Немецкий суп-пюре с колбасой 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан гороха, 200 г подкопченной кол-
басы, луковица, 1 ч. л. муки, 1 ст. л. свиного жира, пучок зе-
лени, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 138 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Горох замочить на ночь в холодной воде.
2 На следующий день воду слить, горох залить чи-

стой холодной водой (2 л) и варить до готовности 
(2 часа).

3 Лук мелко нарубить и обжарить на свином жире до золо-
тистого цвета.

4 Колбасу нарезать соломкой.
5 Когда горох сварится, разбить его в 

пюре с помощью погружного блен-
дера.

6 Гороховое пюре посолить, 
поперчить, добавить 
колбасу, жареный лук, 
муку, довести до ки-
пения и варить 5-7 
минут.
7 Подавать, по-
сыпав рубленой 
зеленью.

ЧЕТВЕРГ – ГОРОХОВЫЙ ДЕНЬ
Гороховый суп в Швеции употребляется в местной кухне по четвергам. 
По одной из версий, так было положено ещё в XIII веке. Пятница счита-
лась постным днём, и поэтому следовало запастись сытной едой и проте-
инами накануне. В Швеции продают готовый гороховой суп в специаль-
ных тюбиках в форме «колбаски». 

Êñòàòè
Полезен ли горох?
Горох содержит много полезных для 
здоровья человеческого организма веществ. 
Самые ценные – витамины А, С, группы В и РР, а 
также селен и пиридоксин. Селен выводит из ор-
ганизма соли тяжелых металлов, а пиридоксин способствует 
расщеплению и синтезу аминокислот. Помимо этого, горох 
содержит большое число микро- и макроэлементов, среди 
которых железо, фтор, калий и другие.
Горох содержит тиамин, замедляющий процессы старения, а 
также флавоноиды, которые делают его мощным антиокси-
дантом.
Благодаря большому содержанию белка, горох может стать 
прекрасной альтернативой мясу.

Врачи отмечают, что, употребляя три раза в неделю 
блюда из гороха, мы помогаем организму 

очиститься от шлаков, получить раститель-
ные белки, нормализовать обмен веществ.
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Итальянцы добавляют в гороховый 

суп вино и пармезан, а монголы – то-
матный сок и сметану. В Финляндии 

добавляют крупу – хотя бы ложку 
риса или перловки. Бенгальцы – 

кусочки кокоса, изюм.
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В сто-

ловой:
– А суп у вас есть?

– Есть один. Гороховый 
рассольник.

– Это же разные супы?
– Были разные. Теперь 
уже один – нам кастрю-

ля срочно понадо-
билась.
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Анна ПЕСКОВА: 

Сначала 
были супы

– Анна, я знаю, 
что кулинария 
является од-
ним из ваших 
ув л е ч е н и й . 
Как у вас 
появилось 
это хобби?

– Прои-
зошло это, 
когда мне 
исполнилось 
18 лет и я пе-
рестала жить 
с родителями. 
Началась моя 
самостоятельная 
жизнь, и обстоятель-
ства заставили меня на-
учиться готовить. До этого 
я, честно признаться, ни-
чего толком не умела. Бы-
ли мама и бабушки, и все 
они вкусно готовили. По-
этому необходимости что-
то делать на кухне самой у 
меня в те годы не было. 

– А с каких именно блюд 
зародилось ваше увлече-
ние кулинарией? Это бы-
ли пироги, салаты или, 
может быть, супы?

– В основном в ту пору 
я готовила салаты и супы. 
Когда училась в институ-
те, мне почему-то особен-
но хотелось, приходя в 
обед или вечером домой, 
есть суп. А уже чуть позд-
нее, в более осознанном 
возрасте, стала готовить 
и горячее, мясо. Кстати, 
очень люблю готовить мя-
со в духовке – считаю, что 
это наиболее правильная 
его обработка, которая 
исключает необходимость 
добавления большого ко-
личества масла. Как раз 
по этой причине я не лю-
блю жарить мясо на ско-

ПОДРОБНОСТИ

о время съёмок в 
Минске что вам за-
помнилось в мест-
ных ресторанах? 

– Меня там очень удивил грече-
ский салат. Обычно, заказывая 
какое-то блюдо, ты ожидаешь 
увидеть привычную для себя 
версию, а тебе приносят нечто 
новое, но, кстати, тоже очень 
вкусное. А в том ресторане по-
вара добавляли в него красную 
и зеленую фасоль, спаржу и за-
правляли каким-то необычным 
соусом. 
– А что ещё вас удивляло в 
кухнях других стран мира?
– Помню, как первый раз по-
сетила Францию, приехав в 

гости к маме, которая там жи-
вет. Ее супруг каждый вечер 
готовил нам различные блю-
да французской кухни. Меня 
тогда очень сильно удивило и 
то, что они едят, и как францу-
зы сочетают продукты между 
собой. Например, первых 
блюд для них вообще не су-
ществует – они не понимают, 
что такое супы. А под сала-
том у них подразумеваются 
исключительно зеленые ли-

стья, чуть-чуть взбрызнутые 
маслом, и больше ничего! А в 
качестве горячего нам пред-
лагалось мясо, приготовлен-
ное под каким-то соусом или 
майонезом, который мамин 
муж также готовил дома. Могу 
сказать, что во время той по-
ездки я каждый раз вставала 
из-за стола очень голодной. 
Ведь в понимании русского 
человека, что это за ужин – 
один небольшой кусочек мяса 

и четыре листика зеле-
ного салата? Кстати, они 
могут быть дополнены 
спаржей, приготовлен-
ной на пару без специй 
и соли. И это весь ужин! 
Меня это тогда очень уди-
вило. Зато итальянская 
кухня всегда радует: все 
эти сыры, закуски, брускетты 
с мясом, овощами и вялеными 
помидорами… Безумно вкус-
но! (Улыбается.)

Попадёшь во Францию – 
станешь малоежкой

Исполнительница роли акушера-гинеколога Инги Елизаровой в сериале «Тест на бере-
менность» на Первом канале призналась, что одним из её хобби является кулинария. 

жизни питаюсь точно та-
ким же образом. Просто 
это была другая страна и 
несколько иные продук-
ты. В Белоруссии и мясо, и 
творог – жирнее, нежели у 
нас в России, там даже су-
пы другие.

Десерты 
на зависть

– Будучи ребёнком, вы 
помогали родителям го-
товить?

– Я всегда помогала ма-
ме делать шарлотку и мор-
ковный кекс. До сих пор 
помню наизусть рецепты, 
могу повторить хоть сей-
час именно в том виде, в 
каком все мое детство их 
готовила мамочка.

– А есть десерты, ко-
торые у ваших близких 
получаются лучше, чем 
у вас?

– Я никогда не смогу 
повторить торт «На-

полеон», который 
делает мама моего 
супруга. Это боже-
ственно и безум-
но вкусно! Торты 
свекрови всегда 
доставляют всем 
нам огромное 
уд о в о л ь с т в и е ! 
На их приготов-
ление требуется 
огромное коли-

чество времени –
не одни сутки. И 

я точно знаю, что 
повторить такие 
кулинарные ше-
девры я пока не 
смогу! 

Екатерина 
ШИТИКОВА

В

СаСамое правильное
мясо – в духовке»

Только 
 не свинина!

– Какое мясо вы предпочитаете?
– Свинину я не ем. В основном это диетиче-

ское мясо: филе куриной грудки, индейка или 
нежирная говядина.

– А кроме отсутствия в вашем рационе свини-
ны, у вас есть ещё какие-то кулинарные табу?
– Я не ем морепродукты, хотя рыбу люблю. А вот 
морепродукты мне не нравятся ни в каком виде: 
ни в сыром, ни в уже приготовленном. Вообще 

я придерживаюсь здорового образа жизни, 
употребляю в пищу небольшое количество 

растительных жиров, а основа моего 
рациона – это овощи, фрукты и 

белок.

Рецепт 
от звезды

Яблочный пирог
– Покупаю самые зеленые яблоки – отлично подойдет 

сорт Гренни Смит. Разделяю каждое яблоко на четвертинки, 
и затем уже каждую из них нарезаю тонкими слайсами. Затем –

 опять же очень тонко – раскатываю слоеное тесто. Выкладываю 
на него яблочки, а сверху добавляю небольшое количество кори-
цы и ванильного сахара. Слишком сладкий яблочный пирог я не 

люблю, а за счет того, что яблоки этого сорта довольно кислые, он 
получается как раз таким, как надо. А небольшое количество саха-
ра, корицы и ванили делают выпечку очень вкусной! Отправляю 

пирог в духовку на 40-45 минут при температуре 
220 градусов. Получается такой лег-

кий десерт, в котором 
практически нет 

теста, –
 он почти 
как штру-

дель.

вороде. Так что использую 
либо гриль, либо запекаю 
мясо в духовке в фольге 
с различными травами и 
специями.

Фигура 
как у балерины

– С 5 июня на канале 
«Домашний» начнёт-
ся показ нового много-
серийного фильма «Фа-
мильные ценности», 
где вы сыграли балери-
ну. Представительницы 

этой профессии при-
держиваются стро-
жайшей диеты. А вам 
приходилось в чём-то 
себя ограничивать 
или даже худеть ради 
этой роли?

– Специально 
для съемок мне 
худеть было 
не нужно – к 
счастью, на 
тот момент, 
когда стала 
сниматься в 
этом сериале, 
я была абсолютно 

идентичной комплекции 
приме Минского театра 
оперы и балета Людмиле 
Хитровой, которая стала 
моим дублером. С ней же 
мы ставили номера, они 
потом использовались на 
съемочной площадке. И 
моей задачей было под-
держание этой формы. В 
Минске, ходя по магази-
нам, я выбирала в основ-
ном диетические продук-
ты. Понимала, что на мне 
лежит колоссальная от-
ветственность: мне нужно 
быть в форме на протяже-
нии всех восьми месяцев. 
И все это время я держала 
себя в тонусе! 

– Трудно, наверное?
– Не скажу, что это бы-

ло трудно, – я и в обычной 

П риготовлением 
еды актриса ув-
леклась, когда 

стала жить отдельно от 
родителей. Теперь своих 
друзей и родных она не-
редко балует вкусной 
выпечкой, но при этом 
считает, что таких тортов, 
какие получаются у ее 
свекрови, ей в жизни не 
приготовить.

КСТАТИ
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Что делать, 
если мозоль 
лопнула?
Часто бывает, что мы 
замечаем мозоль, 
только когда она лоп-
нет. Что делать? 
Лопнувшая мокрая мо-
золь – это открытая ра-
на, и поступать 
с ней следует 
именно как 
с раной. Во-
первых, ее 
необходимо 
промыть, да-
бы избежать 
загрязнения. 
Делать это не-
обходимо под 
проточной 
водой. Убедив-
шись, что ника-
кой видимой грязи на 
мозоли нет, ее необхо-
димо обработать лю-
бым антисептиком, не 
содержащим спирт. В 
аптеке вам предложат 
несколько таких про-
дуктов на выбор.
Обработав таким обра-
зом рану, необходимо 
наложить повязку из 
стерильного бинта или 
хотя бы заклеить мо-
золь бактерицидным 
пластырем.
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Берём под контроль«любимую»      мозоль
Пришло время пере-
ходить к открытой 
обуви, и здесь боль-
шинство из нас под-
стерегает одна и та 
же проблема: мокрая 
мозоль. Едва ли 
встретишь человека, 
который хоть раз в 
жизни не сталкивался 
бы с этой напастью.

С егодня мы рас-
скажем, почему 
возникают мо-

крые мозоли, как с ними 
бороться и как избежать.

Отчего и почему
Самая распространенная 
причина мокрой мозоли – 
новая, тесная, неразно-
шенная обувь. Однако и 
вполне привычная пара 
может преподнести не-
приятный сюрприз, если 
ее давно не надевали. 
Особенно, если обувь 
сделана из некачествен-
ного материала, имеет 
грубые швы, складки, 
жесткий задник и т.п.
Еще одна причина, по 
которой может появить-
ся мокрая мозоль, – это 
влага, ведь влажная кожа 
легко травмируется. В 
жаркий день ноги легко 
потеют, отсюда и мозоли. 
Причем необязательно 
в закрытой обуви – на-
тереть вспотевшую кожу 
может даже тонкий реме-
шок босоножек.
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Чтобы мозоль быстрее высохла, мож-
но использовать проверенные веками 

народные средства.

Как избежать 
мокрых 
мозолей?
Для этого достаточ-
но соблюдать простые 
правила:
•  обувь должна быть 
удобной, строго по раз-
меру, не тереть и не 
жать;
•  обувь на теплое время 
года предпочтительнее 
выбирать из натураль-
ных, «дышащих» мате-
риалов, которые обе-
спечат ногам хорошую 
вентиляцию;
•  внутренние швы обу-
ви должны быть заде-

ланы до гладкости и не 
травмировать кожу;
•  в сильную жару полез-
но обрабатывать сильно 
потеющие ноги тальком, 
детской присыпкой или 
специальными средства-
ми от пота;
•  тонкие носочки или 
подследники – хорошее 
средство профилактики;
•  в жаркие дни или 
когда надеваете новую 
обувь, носите с собой 
пластырь.

Но что делать, если 
мозоль все же появи-
лась? Как ни странно, 
но в этом случае лучше 
всего не делать ничего. 
Чем меньше вы будете 
трогать мозоль, 
тем скорее 
она подсо-
хнет. Все, что 
нужно мозо-
ли, – это как 
можно больше 
воздуха. Без 

Важно!
Если вокруг 

лопнувшей мо-
золи образова-

лось покраснение, 
сохраняется болез-
ненность, возника-

ет пульсация или 
«дёргающая» боль, 

из раны сочится 
гной, место мо-

золи на ощупь 
горячее, у вас 

повысилась 
температура 
тела, а также 
если мозоль 
не лопнула, 

но жидкость 
внутри неё 

помутнела – 
это значит, 

мозоль 
воспа-

лилась, 
вам не-

обхо-
димо 

срочно 
обратить-

ся к врачу.

Что делать с мокрой мозолью?
особой нужды не нужно 
делать никаких повязок, 
надевать носки и т.д. По-
старайтесь дать ногам 
как можно дольше отдо-
хнуть без обуви. Не полу-

чается? Обувь 
необходимо 
сменить на 
более мяг-
кую. Если 
нет такой 
возможности 

(например, 

на работе), 
нужно за-
клеить мо-

золь «дышащим» пласты-
рем. 
Прокалывать или срезать 
мокрую мозоль самосто-
ятельно нельзя. Если же 
мозоль слишком велика 
и мешает вам ходить, не-
обходимо обратиться в 
травмпункт, где квалифи-
цированный врач вскроет 
ее со всеми необходимы-
ми мерами предосторож-
ности.

Самые заядлые 
модницы умудря-
ются натереть мо-
золь пластырем 
от мозо-
лей, за-
клеив 
им со-
седнюю 
мозоль.

ча

(

-

КАРТОФЕЛЬ 
Сырую картофелину 
натереть на мелкой 
терке и полученную 
кашицу приложить 
к мозоли. Зафикси-
ровать бинтом и 
держать как 
минимум 
час.

ЛИМОН
В кожуре лимона содержится эфирное масло, которое яв-
ляется мощным природным антисептиком. 
Можно приложить кусочек кожуры к 
мозоли и зафиксировать на продолжи-
тельное время, например, на ночь.

ПОМИДОР
Достаточ-
но время 
от време-
ни смазы-
вать мозоль 
кусочком 
свежего по-
мидора, и 
она высо-
хнет очень 
скоро.

МАРГАНЦОВКА
Слабый раствор марганцовки – от-
личный антисептик, обладающий 
к тому же подсушивающим 
эффектом.

КАЛАНХОЭ
Растание каланхоэ, 
которое есть практиче-
ски в каждом доме, – прекрас-
ный антисептик. Оторвите листик, 
снимите с одной его стороны тонкую 
кожицу и приложите листик к мозоли.

СОЛЬ
Хорошо подсушивают мозоль 
ванночки из соли. На литр воды 
необходимо взять одну чайную 
ложку соли (поваренной или мор-

ской), растворить ее и опустить в 
раствор ноги на 10-15 минут. 

Можно просто время от 
времени споласкивать мо-

золь этим раствором.
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Подорожник – семижильный попутчикВ некоторых 
странах подо-
рожник называ-
ют семижильным 
попутчиком из-за 
ярко выделен-
ных жилок на 
листе и семян, 
которые при-
липают к обуви, 
одежде, шкурам 
животных и 
«путешествуют» 
вместе с ними.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Подорожник является природным анти-

септиком, поэтому его применение – при-
кладывание листа к ранам. Однако помимо 

этого, подорожник обладает обезболиваю-
щими, отхаркивающими, кровоочисти-

тельными свойствами. Поэтому подорож-
ник применяют от кашля, катара верхних ды-

хательных путей, астмы и даже туберкулеза. 
Кроме того, в нем содержатся вещества, обладающие 

противоязвенным действием. Препаратами, содержащими экс-
тракт подорожника, успешно лечат гастриты, колиты, энтериты, а также 
воспаления мочевого пузыря, геморрой и многие кожные заболевания.

СИРОП 
ПОДОРОЖНИКА
Для лечения желудочно-
кишечных заболеваний, 
от кашля, а также в целях 

общего оздоровления 
организма очень поле-
зен сироп подорожника. 
Сделать его легко, а хра-
нить можно достаточ-

но долго. Летом можно 
делать запасы сиропа на 

всю зиму.

Для приготовления сиропа нужно 
собрать свежие листья подо-
рожника, тщательно их промыть, 
обсушить, измельчить и плотно 
уложить в стерильные стеклянные 
банки, пересыпая сахаром. Бан-
ки нужно убрать в холодильник. 
Через 2 месяца сироп готов. При-
нимать его можно и взрослым, и 
детям.
Нужно отметить, что соби-
рать подорожник следует вда-
ли от городов и промышленных 
предприятий.

ым анти-
ние – при-

 помимо 
ливаю-

акже 
ния.
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ВАЖНО! 
Вблизи автострад 
не следует со-
бирать травы, 
ягоды, пло-
ды, грибы. 
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От чего 
зависит 
скорость 
похудения?

Марина 
Айнулова, 
персональ-
ный тренер, 
инструктор 
групповых 
программ:

– Можно ли быстро по-
худеть, если трениро-
ваться каждый день? 
Можно. Но ежеднев-
ные тренировки для 
новичков перегрузят 
организм и вызо-
вут стресс. К тому же 
вы вряд ли сможете 
удерживать темп тре-
нировки длительное 
время, и это чревато 
срывами. Также не-
обходимо учитывать 
такой важный фактор, 
как восстановле-
ние организма после 
тренировки: отдых, 
здоровый сон. Нович-
кам лучше всего за-
ниматься спортом 2-3 
раза в неделю, а более 
опытным спортсменам 
повышать количество 
тренировок. Учтите, 
что на эффективность 
похудения влияет не 
только частота заня-
тий, но и изначальный 
вес, скорость обмена 
веществ, возраст и 
питание.
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«Спасательный круг» 
из ненужных отложе-
ний на талии и бёдрах 
огорчает женщин 
больше всего... 

П оэтому прекрасная 
половина человече-
ства ведет с ними ак-

тивную и непрекращающую-
ся борьбу. Побеждают те, кто 
сразу выработал правильную 
стратегию. Вот в чем она за-
ключается...

Врач 
говорит пациен-

ту, страдающему лиш-
ним весом:

– Вы можете есть всё, что 
хотите! А вот вам список 

того, что вы должны 
захотеть.

Победите 
Отличное 
питание 
Никаких монодиет! Орга-
низм ежедневно нужда-
ется в белках, жирах и 
углеводах. При обычном 
питании следует употре-
блять 30-50 % углеводов, 
25-30 % белков и 25-30 % 
жиров. Для избавления от 
лишнего веса количество 
белков увеличивается до 
40-50 %, а углеводов – сни-
жается до 10-20 %. Из угле-
водной пищи исключаются 
тортики, конфеты, булки, 
высококрахмалистые про-
дукты, сахар и т.п. А остав-
шиеся 10-20 % находятся 
в кашах, цельнозерновом 
хлебе, сухофруктах, ово-
щах и фруктах. Количество 
белка можно увеличить 
за счет кисломолочных и 
мясных продуктов, рыбы, 
сыров. Чем больше со-
держание белка на 100 г 
продукта, тем лучше при 
одинаковом или меньшем 
количестве жира.

Больше актива, меньше покоя
Чтобы бедра и живот сделать более красивыми и подтяну-
тыми, помогут упражнения:
Выпады. Исходное положение – стоя, спина выпрямлена, 
в руках желательно утяжелители (гантели, 0,5-1-литровые 
бутылки с водой или песком). Делать поочередно выпады 
вперед то одной, то другой ногой. Следить, чтобы коле-
но располагалось ровно над носком ноги, корпус держать 
ровно. Чтобы проработать все мышцы, выполняйте серию 
длинных и коротких выпадов. 
Приседания. Исходное положение – ноги на ширине плеч, 
спина ровная. При приседании следите, чтобы угол между 
голенью и бедром оставался прямым.
Ножницы. Исходное положение – лежа на полу, поднять 
ноги до 45 градусов над поверхностью (чем меньше угол, 
тем больше нагрузка на мышцы нижнего пресса). Выпол-
няйте скрещивающие движения. Важно, чтобы во время 
выполнения поясница не отрывалась от пола. 

Дружба с водой
Причем дружить надо всесторонне. Нужно выпивать до де-
сяти стаканов воды в день. Это улучшит деятельность ЖКТ и 
ускорит метаболизм. Во время тренировок, а также до и по-
сле тоже желательно пить воду. По возможности старайтесь 
плавать (бассейн, водоемы): это тренирует мышцы и делает 
нас выносливыми. Контрастный душ ускоряет кровообраще-
ние, задает тонус коже. Бани и сауны выручат после интен-
сивных занятий. Парилки помогут мышцам расслабиться 
и предотвратят боли, которые могут возникнуть через не-
сколько часов после занятий.

проблемные места
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Смородина – ягода 
исконно русская. За 
её появление надо 
благодарить монахов 
Киевской Руси, кото-
рые культивировали 
растение в монастыр-
ских садах. 

О тсюда ягод-
ный кустарник 
перекочевал и в 

Европу. Сегодня сморо-
дина не растет только, 
пожалуй, на Южном и на 
Северном полюсе. Ну как 
не вырастить ее у себя на 
участке? Тем более что 
много забот эта ягода 
вам не доставит.

Как 
ухаживать

Уход за смородиной 
несложен. Обычный по-
лив и рыхление, а так-
же опрыскивание от 
вредителей. Наиболее 
важным в уходе за ку-
старником является его 
правильная обрезка.

Обрезка начинается с 
самого момента высад-
ки, на каждом побеге 
оставляют 2-4 хорошо 
развитые почки.

Через год удаляют 
всю мелкую поросль, 
оставляя 4 основных 
самых сильных побега.

На 3-м году роста 
оставляют еще 5 силь-
ных веток. К 4-5-му го-
ду у куста должно быть 

Общие 
сведения

Смородина – родствен-
ник крыжовнику и таким 
неожиданным растениям, 
как пионы, денежное де-
рево, камнеломка и ба-
дан.

Корни смородины зале-
гают на глубине 20-40 см, 
имеют сильно разветвлен-
ную структуру.

Куст плодоносит в тече-
ние 12-15 лет, пик плодоно-
шения приходится на 6-7-й 
год.

Большинство сортов мо-
гут опыляться самостоя-
тельно, но, если рядом по-
садить несколько кустов 
разных сортов, урожай по-
лучается обильнее, а яго-
ды крупнее.
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«Белорусская сладкая» – 
ранний сорт, устойчивый к 
вредителям и заболеваниям, 
самоопыляющийся, ягоды 
крупные.

 «Московская» – ранний 
самоплодный морозостойкий 
сорт. Ягоды крупные, урожай-
ность средняя. Устойчив к вре-
дителям и болезням.

«Премьера» – сорт ранней 
спелости. Кусты высокие, яго-
ды крупные, овальной формы, 
сладкие и ароматные. Сорт 
высокоурожайный. Устойчив 
к вредителям, но не очень 
устойчив к мучнистой росе.

 «Валовая» – сорт 
позднего созревания, с 
очень крупными и аромат-
ными ягодами (весом до 5 
г), урожайный, кусты выше 
среднего ростом.

«Орловская серена-
да» – среднепоздний сорт, 
ягоды не очень крупные, 
зато плодоношение обиль-
ное. Отличается особенной 
устойчивостью к вредите-
лям и болезням.

 «Чародейка» – 
среднеспелый сорт. Высокий 
куст с крупными ягодными. 
Устойчив к болезням и вре-

дителям.

 Самые морозостойкие 
сорта, пригодные к выращи-
ванию в северных регионах: 
«Неаполитанская», «Лия 
благородная», «Боскопский 
великан», «Кент Голиаф».

Всего в мире примерно 
150 сортов смородины. 
Вот некоторые из них, 
проверенные временем.
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примерно 12-15 скелетных 
веток. А дальше – ежегод-
ная санитарная и омола-
живающая обрезка.

У разных сортов ветки 
растут по-разному, поэто-
му смородину делят на два 
основных типа по способу 
обрезки:

1 У первого типа каждый 
год отрастает большое 

количество нулевых побе-
гов от корня. Но при этом 
они плохо ветвятся, поэто-
му их каждый год сильно 
укорачивают, примерно 
на треть, чтобы усилить 
ветвление. У таких кустов 
очень быстро происходит 
старение ветвей, уже на 
4-й год такой побег полно-
стью вырезают.

2 У второго типа нуле-
вые побеги выраста-

ют в малом количестве. 
Поэтому их не трогают. За-
то основные побеги хоро-
шо ветвятся. Чтобы стиму-
лировать появление моло-
дых побегов, старые ветви 
в возрасте 5-6 лет полно-
стью удаляют, даже если 
на них все еще появляют-
ся плоды.

Черная смородина очень легко размно-
жается: и черенками, и отводками (на побегах, 
касающихся земли, очень быстро прорастают корни), 
и делением куста. Очень хорошо приживаются зеленые 
весенние черенки.

Сажать смородину можно с мая по октябрь. Удобнее всего 
делать это осенью, кусты успевают прижиться и в следующий 
сезон уже начинают плодоносить. Но и летняя посадка приносит 
хорошие результаты.

Почву смородина любит плодородную, лучше всего подходят 
суглинки. Место для посадки можно выбрать и в полутени, но на 
солнце ягоды бывают крупнее и слаще.

Перед посадкой в ямку закладывают перегной или перепревший 
компост. Яму делают шириной 40 см, а глубиной – 50 см. В нее не-
обходимо вылить не меньше половины ведра воды. А после посадки 
полить второй половиной и прикрыть почву торфом или перегноем. 
Смородина очень влаголюбива, но при этом не выносит застоя воды.

Как посадить
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ФАЗЫ ЛУНЫ: 
1-8 июня – растущая Луна, 9 июня – полнолуние, 
10-23 июня – убывающая Луна, 
24 июня – новолуние, 25-30 июня – растущая Луна.
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ароматнее 
не придумаешь

1 июня высаживаем рассаду под пленку.

2 июня сеем теплолюбивые однолетники под укрытием.

3 июня сеем василек синий, гипсофилу, кореопсис, лен, немезию.

4 июня сажаем зелень, 
репу, редьку, травянистые 
многолетники в открытый грунт.

5 июня размножаем черенкованием клематисы.

6 июня высаживаем в открытый грунт рассаду цветов и овощей.

7 июня подкармливаем растения минеральными удобрениями.

8 июня пасынкуем томаты, 
прищипываем огурцы 
и другие бахчевые.

9 июня с растениями не работаем.

10 июня боремся с вредителями и сорняками.

11 июня сеем зелень, 
репу, редьку и бобовые.

12 июня высаживаем контейнерные растения в грунт на лето.

13 июня прищипываем огурцы 
и другие вьющиеся растения.

14 июня боремся с болезнями и вредителями.

15 июня выкапываем отцветшие луковичные.

16 июня высаживаем овощную 
и цветочную рассаду.

17 июня обрезаем декоративные кустарники.

18 июня рыхлим, окучиваем, пропалываем, прореживаем. 

19 июня пасынкуем 
георгины, 
томаты.

20 июня делим, сажаем и пересаживаем 
травянистые многолетники.

21 июня сажаем деревья и кустарники.

22 июня прищипываем растения в теплице.

23 июня выкапываем отцветшие луковичные.

24 июня подкармливаем растения 
минеральными удобрениями.

25 июня с растениями не работаем.

26 июня пасынкуем, прищипываем, 
закладываем новый газон.

27 июня обрабатываем растения 
от вредителей и болезней.

28 июня обрезаем кустарники, 
 зеленые черенки.

29 июня сеем на пустые места 
в цветниках лен, гипсофилу, василек синий.

30 июня сажаем зелень и горох.

ральными удобрения

ю.
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Пятидесятница: 
Рождение Церкви 
Христовой 

Произошло это событие на 50-й
 день после Пасхи, после Вос-
кресения Христова, рассказы-
вается в книге Деяний апосто-

лов Нового Завета. В одной из 
горниц дома в Иерусалиме со-
брались все апостолы и другие 
ученики Иисуса Христа вме-
сте с Божией Матерью. «Вдруг 
сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где на-
ходились ученики Христовы. И 
явились огненные языки и по-

чили (остановились) по одному 
на каждом из них. Все исполни-
лись Духа Святого и стали сла-
вить Бога на разных языках, ко-
торых прежде не знали».

И уже тогда множество лю-
дей, пришедших в Иерусалим 
из разных стран, услышали про-
поведь о Воскресении Христа 
от апостолов на своих родных 
языках. Апостол Пётр призвал 
их: «Покайтесь и креститесь во 
имя Иисуса Христа для проще-
ния грехов, тогда и вы получите 
дар Святого Духа». Около трех 
тысяч человек охотно приняли 
крещение во имя Христа. Так 
начало устанавливаться Цар-
ство Божие на Земле, родилась 
Церковь Христова. 

На Руси Пятидесятницу как 
праздник Святой Троицы отме-
чать стали при преподобном 
Сергии Радонежском в XIV веке.

НАШИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ14

На начало лета 
выпадает в 
православном ка-
лендаре Великий 
двунадесятый 
праздник – день 
Святой Троицы. 

П П раздник этот 
переходя-
щий, его от-

мечают на 50-й день 
после Пасхи. В этом 
году он отмечается 
4 июня.  За ним, 5 
июня, следует празд-
ник Сошествия Свя-
того Духа.

Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала Подготовила Светлана ИВАНОВА
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ПЕРВЫЙ АНГЕЛ (СЛЕВА) – ИПОСТАСЬ БО-
ГА ОТЦА. Об этом говорит синий цвет нижне-
го одеяния. Верхнее одеяние светло-лиловое, 
символизирует царственное достоинство и бо-
жественную непостижимость. За спиной Ангела 
возвышается жилище Авраама как образ строи-
тельства Божественной благодати.

СРЕДНИЙ АНГЕЛ – ИПОСТАСЬ СЫНА. Облачение 
Ангела соответствует каноническому облачению 
Спасителя. Темно-бордовый хитон говорит о вопло-
щении Бога в человеческом обличии, синее верхнее 
одеяние подчеркивает божественность. Над ним рас-
положен дуб, напоминание о древе жизни в Раю и о 
древе крестном.

ТРЕТИЙ АНГЕЛ (СПРАВА) – 
ИПОСТАСЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Нижние одежды синеватого 
оттенка, верхние – зеленого. 
Зеленый – цвет гармонии, 
которая наступает в душе, 
оживляемой присутствием 
Святого Духа. Это символи-
зирует и гора позади Ангела. 

ЧАША. Ангелы все вместе 
благословляют чашу, в кото-
рой находится «закланный и 
приготовленный в снедь те-
лец». Заклание тельца – сим-
вол крестной смерти Спаси-
теля. Принесение тельца в 
снедь – прообраз Таинства 
Евхаристии.

ÂîïðîñÂîïðîñ--
îòâåòîòâåò
Что особенного 
в Троицкой 
субботе?

? Услышала в храме, 
что скоро Троицкая 
суббота. Что особен-

ного в этом дне? Анже-
лика

Вселенская Троицкая 
родительская суббо-
та – особый день по-

миновения усопших. На-
кануне праздника (в этом 
году 3 июня) во всех пра-
вославных храмах прово-
дятся общие заупокойные 
богослужения, на которых 
молятся за всех ранее по-
чивших, независимо от 
родства. 

Святая Троица

Тайны 
Троицы

Как объяснить 
верующим нераз-
дельность сущности 
Отца, Сына и Свято-
го Духа? Для этого 
в православии до-
пускается символи-
ческое изображение 
невидимой и непо-
стижимой Троицы. 
Общепризнанной 
иконой (и это ут-
верждено Стоглавым 
собором) служит об-
раз, созданный рус-
ским иконописцем 
Андреем Рублёвым, 
на котором подчер-
кивается равенство 
и полное единство 
трех фигур. В осно-
ве сюжета – явление 
Святой Троицы в об-
разе трех путников-
ангелов древнему 
старцу Аврааму и 
его супруге Сарре 
у дубравы Мамре. 
Ипостаси Святой 
Троицы на иконе 
расположены в том 
же порядке, в каком 
исповедуются в Сим-
воле Веры. 
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С Днём 
рождения, 
Александр 
Сергеевич! 
Заслуги Пушкина и его 
вклад в русский язык и 
литературу переоценить 
невозможно. Поэтому 
день его рождения – 6 ию-
ня – выделен в отдельный 
праздник и широко отме-
чается по всей стране. 

Н адеемся, что и вы, до-
рогие читатели, люби-

те и цените все, что связано 
с нашим гением.

1. Вспомните, как 
называется фильм, где 
роль Александра Пушкина 
играл Сергей Шакуров?
а) «И с вами снова я». 
б) «Поэт и царь». 
в) «Наследница по пря-
мой». 
г) «Юность поэта».
2. Кто из русских худож-
ников написал портрет 
знаменитого поэта, на 
котором через плечо 
Александра 

Ответы  1-в. «Наследница по прямой» – фильм режиссёра Сергея Соловьёва, где роль 
Пушкина сыграл Сергей Шакуров. 2-а. Этот портрет написал русский художник О.А. 
Кипренский. Работа хранится в Государственной Третьяковской галерее, и в этом 
году исполняется 190 лет со дня её написания.  3-в. Литографию своего портрета ра-
боты Эстеррейха с дарственной надписью Жуковский подарил Пушкину в тот день, 
когда была закончена поэма «Руслан и Людмила»: «Победителю-ученику от побеж-
денного учителя в тот высокоторжественный день, когда он окончил 
свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, Вели-
кая пятница».

Кадр из фильма. 
Режиссёр С.  Соловьёв, 

оператор П. Лебешев.

Сергеевича перекинут 
клетчатый плед?
а) Орест Кипренский.
б) Николай Ге.
в) Иван Линёв.
г) Василий Тропинин.
3. По какому поводу Васи-
лий Андреевич Жуковский 
подарил Пушкину свой пор-
трет с надписью «Победи-
телю-ученику…»?

а) По случаю написания поэмы «Бахчи-
сарайский фонтан».
б) На вступительных экзаменах в лицей.
в) По случаю написания поэмы «Руслан 
и Людмила».
г) По поводу окончания Царскосель-
ского лицея.



Филиппины 
против 
опозданий
Опоздания – просто бич 
филиппинского народа. 
Здесь задержки – 
норма жизни. Это очень 
вредит деловым отношени-
ям. Чтобы приучить население страны 
к пунктуальности, в 1998 году прези-
дент Филиппин Фидель Рамос объявил 
неделю без опозданий. Смешно, но на 
церемонию открытия этой недели сам 

президент опоздал на целый час. 
Очевидно, с этой чертой ничего 

поделать нельзя. Просто запом-
ните, что назначенная встреча 

на Филиппинах может не со-
стояться вовремя.

15¹22 (278), 
5 – 11 èþíÿ 2017 ã. ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Любовь – 
это игра 
в карты, в 
которой 
блефуют 

оба: один, чтобы вы-
играть, другой, чтобы 
не проиграть.

Анри Ренье

Л
э
в
к
б

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая 
вашу судьбу, которую вы хотели бы расска-
зать? Ждем ваши истории по адресу: 
telek@kardos.ruГде же вы,благородные рыцари?благородные рыцари?

Подруга ругала меня 
на чём свет стоит. 
Я сама знала, что 
виновата, а потому, 
вжавшись в уголок 
дивана и накрывшись 
пледом, со страхом 
взирала, как Алька 
широкими шагами 
меряет мою комнату 
и грозно вскидывает 
кулаки к потолку. 

«Сюрприз» 
из салона 

– Ну как, как ты могла? 
Это же всем известный 
развод. Такую кучу денег 
отвалила. Они у тебя что, 
лишние? 

Я шмыгнула носом и 
поплотнее закуталась в 
плед. Покосилась на круж-
ку с остывающим кофе, но 
взять не решилась. Во-
обще шевельнуться боя-
лась, в душе надеясь, что 
подруга забудет о моем су-
ществовании. 

– Ну, чего сидишь? – не 
оправдала она моих на-
дежд. – Ноги в руки и в по-
лицию. У меня там знако-
мый. Попробуем прижать 
твоих аферистов по горя-
чим следам. Паспорт возь-
ми и все бумажки, что под-
писала в этом салоне. Горе 
ты мое... 

Я вскочила и прижа-
ла руки к полыхающим от 
стыда щекам. 

– Да, красавица-кра-
савица, – кинула подру-
га взгляд в мою сторону, 
неверно истолковав этот 
жест. – За такие-то деньги? 

Я покраснела до корней 
волос. 

Встреча старых 
знакомых 

В отделение мы добра-
лись быстро. Алинка во-
дила как Шумахер. Я даже 
глазом моргнуть не успе-
ла. А так хотелось вообще 
сюда никогда не попадать. 
Было ужасно стыдно, ще-
ки горели, глаза увлажни-
лись. А ведь еще предсто-
ял разговор со следова-
телем. Буду рассказывать 
ему, какой оказалась ку-

рицей, дала себя разве-
сти мошенникам на четы-
ре месячных зарплаты. 
Хоть плачь. 

– Вадим, можно? – под-
руга заглянула в кабинет, 
на двери которого красо-
валась табличка «Уваркин 
В. А. – следователь». 

– Алька, каким ветром? – 
послышался радостный 
возглас из кабинета. – За-
ходи, конечно. 

– Да я вот тебе горемыку 
привела. Давай обмозгу-
ем, как человеку помочь, 
а? Обманули ее на кру-
гленькую сумму. Да так хи-
тро, не подкопаешься. Но 
ты же спец. Я в тебя верю.

Рыжий, конопатый, но 
вполне себе симпатичный 
молодой следователь до-
вольно покраснел и рас-
плылся в улыбке. Я уже 
успела прошмыгнуть в ка-

бинет за подругой, и пото-
му видела, как млеет па-
рень в форме от ее корот-
кой юбки и вкрадчивого, 
баюкающего голоса. 

– Здрасьте, – кивну-
ла я на его приветствие и 
шмыгнула носом. 

«Я свободен 
до утра» 

Как ни странно, Вади-
му очень быстро удалось 
«помочь горемыке» вер-
нуть деньги. На радостях я 
даже пригласила ставшего 
уже родным за те несколь-
ко дней, что мы возились с 
моим делом, следователя 
Вадима на чай. 

– А ловко вы их, – восхи-
щалась я смущающимся и 
легко краснеющим следо-
вателем, заваривая чай. – 

Я так рада, а то уже дума-
ла, что придется полгода на 
хлебе и воде жить. И как я 
попалась? Ловко они меня с 
этой косметикой обработа-
ли. И не заметила, как дого-
вор подписала на покупку. 

– Не переживайте, – 
успокаивал Вадим. – Вы 
не первая. Это известное 
мошенничество. Многие 
попадаются. 

– Слушайте, Вадим, а 
может, нам в ресторан 
махнуть, а? Отметим удач-
ное разрешение вопроса. 
Так не хочется готовить, 
честно говоря. 

– А давайте, – согласил-
ся мужчина. – Мне сегод-

ня торопиться некуда. Я 
свободен хоть до утра. 

Мне уже ничего 
не страшно 

…До утра Вадим и 
остался. Оказалось, и 
тут я не ошиблась в своих 
ощущениях, что мы нра-
вимся друг другу, и пре-
пятствий быть вместе мы 
не нашли. 

– Марин, а зачем ты тог-
да вообще в этот салон 
пошла-то? – вопрошал Ва-
дим, накручивая прядь 
моих волос на руку. 

– Красивой быть захоте-
лось… бесплатно, – хохот-
нула я. 

Вадим тоже рассмеялся. 
Чмокнул меня по-отечески 
в лоб.

– Даже не могу вообра-
зить, что бы там с тобой 
делали. Потому что, как по 
мне, красивее уже просто 
не бывает, – он посмотрел 
мне в глаза долгим взгля-
дом. 

Я покраснела и улыб-
нусь. 

– До тебя мне этого ни-
кто не говорил, – я ответи-
ла мужчине таким же дол-
гим взглядом. – Я никогда 
не считала себя красави-
цей. 

– Ну и глупышка, – пова-
лил он меня шутя на диван 
и стал щекотать, застав-
ляя заливаться смехом и, 
о Боже, даже иногда по-
хрюкивать. После этого, 
решила я, мне уже ничего 
не страшно. Тем более ря-
дом с таким мужчиной. 

А что делать, 
когда… 

В выходные Вадим по-
звал меня в деревню. 

– Поехали. Шашлык по-
жарим. Я тебя с друзьями 

познакомлю, – уговари-
вал он меня. – Ну, чего ты 
боишься? Там будут только 
самые близкие. 

– То-то и оно, – сморщи-
ла я нос. – Мы еще совсем 
недолго вместе. Мне ка-
жется, еще рано…

Вадим закатил глаза. 
– Но я хочу быть с то-

бой. Мне с тобой хорошо. 
Что же в этом такого? Ду-
маешь, друзьям есть дело 
до того, сколько мы вме-
сте?

Словом, устоять я не 
смогла. А друзья у Вади-
ма оказались чудесные. 
Мы много болтали, смея-
лись, играли в волейбол 
и бадминтон. Я рассла-
билась и выдохнула. Ког-
да мужчины отправились 
жарить шашлык, мы с де-
вочками грели спины на 
солнышке. Нас к готовке 
не допустили. А мы и ра-
довались. 

– Слушай, – начала раз-
говор Люда, жена одно-
го из друзей Вадима, – а 
у вас с Вадиком серьезно 
или как? 

– Думаю, серьезно, – 
ответила я кокетливо. Пе-
ревернулась на спину и, 
вставив в рот травинку, 
попыталась сквозь сол-
нечные очки посмотреть 
на солнце. Получилось не 
очень. 

– Хм, а что вы будете де-
лать, когда его жена с доч-
кой вернутся с курорта? – 
вновь полюбопытствова-
ла Люда. 

Я вздрогнула и повер-
нула голову в ее сторону. 
Что ответить ей, я не зна-
ла. В животе скрутило, 
пальцы ног похолодели. 
Мне стало страшно. Я ки-
нула беглый взгляд в сто-
рону Вадима. 

Вера в благородных ры-
царей стремительно уга-
сала...
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Светлана СИДОРЧУК

Нанять хулиганов
В японском городе Осака 
находится парк развле-
чений, в котором есть 
замечательная услуга. 
Можно нанять хулига-
нов, чтобы спасти свою 
девушку от их при-
ставаний. Есть 
еще один вари-

ант: можно обезвредить бомбу на глазах 
у своей дамы. Нанятые актеры помогут 
произвести на спутницу неизглади-
мое впечатление. Стоит такое 
представление 38 долларов. 
Заказывать его надо заранее, 
чтобы «хулиганы» успели 
все подготовить. Вспоми-
нается почему-то наше 
«драку заказывали?». 

Свекольный 
энергетик
Оказывается, сок свёклы спосо-
бен значительно повысить чело-
веческую выносливость. Ученые 
провели ряд испытаний на спор-
тсменах-велосипедистах. Одной 
группе давали плацебо, другой –
сок свеклы. Результаты показали, 
что вторая группа могла трениро-
ваться на 20 % дольше, чем раньше. 
Если вы хотите испытать действие 
свекольного сока на себе, обяза-
тельно проконсультируй-
тесь с врачом. Есть и 
противопоказания – 
например, употре-
блять его можно 
только после 
еды.

С СИДОРЧУКС СИДОРЧУК

«Битлз» 
и «Властелин 
колец»
Нам кажется, что 
у звёзд сбываются 
все мечты. Но это не 
всегда так. Легендарные 
«жуки» были страстными 
поклонниками трилогии Тол-
киена «Властелин колец». Они наде-
ялись сняться в фильме по мотивам книги и 

написать для киноленты музыку. Нашелся 
и известный режиссер – Стенли Кубрик. 
Однако ни одна компания не смог-

ла представить себе музыкантов в 
роли четверки хоббитов, поэтому 
звездная мечта не состоялась. Мо-

жет, и к лучшему? Пусть каждый зани-
мается своим делом.

церемонию о
президен

Оч
по
ни

онсультируй-
м. Есть и 
азания –
потре-
жно

е 



16 НА ДОСУГЕ

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 21: Маргари-
та Павловна предложила на ужин мужу-аллергику чай из чабре-
ца с медом. Неудивительно, что столь аллергенные продукты 
вызвали нежелательную реакцию. А о желании оговорить па-
сынка свидетельствует тот фат, что женщина солгала о не-
давнем приходе молодого человека к ней в квартиру. Полы были 
чистые, а на улице дождь и сырость. Если мальчик ушел, как 
было сказано, только-только, после него остались бы следы на 
полу, в крайнем случае, было бы заметно, что пол только что 
протерли.

Как Вера догадалась, что Мишель о’Жени – 
мошенник, а картины в галерее не его?

Ри
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Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно про-
читав его, вы сможе-
те сами вычислить 
преступника. Но для 
этого вам предстоит 
найти в тексте глав-
ные улики.

О пять выставка? 
– Вера рассмея-
лась. Майор Бы-

ков покраснел. 
– Ну а что? Не каждый 

день билеты-то бесплат-
ные перепадают. Жена 
отказалась, с маленьким 
она. Я тебе и предлагаю. 
Говорят, какой-то новый 
художник, суперпопуляр-
ный. Вся столица от него 
в восторге. Вот к нам вы-
ставку привезли. А потом, 
говорят, в Париж поедет. 

– О, ну если в Париж! – 
со значением протянула 
Вера и взяла один билет у 
майора, благодарно кив-
нув. 

Памятуя, чем оберну-
лась прошлая выставка, 
Вера подавила в себе стой-
кое желание обуться в ре-
зиновые сапоги. Но на ули-
це было тепло и солнечно, 
поэтому, остановив свой 
выбор на лакированных 
ботиках, довольная де-
вушка выбежала из дому. 

вершенной экологии сбив-
шихся в одну серую массу. 

– О! – только и сказала 
Вера. А майор Быков за 
спиной щуплого художни-
ка-недокормыша прыснул 
в богатырский кулак. 

– Акварель! Холст! – со 
значением произнес Ми-
шель. – Между прочим, 
уже есть заказчик. Хотя я 
и понимаю, что на взле-
те карьеры мои картины 
не могут стоить дорого и 
талант еще должен прой-
ти сквозь тернии, чтобы 
добраться до звезд. Но я 
готов страдать ради ис-
кусства, – впалые глаза 

художника со значением 
закатились под веки. Вера 
снова вздрогнула. 

– Скажите, а почему на 
картинах нет вашего име-
ни? – осторожно поинте-
ресовалась она. – Как по-
нять, что это именно ваши 
работы, а не какого-ни-
будь студента-первокурс-
ника из Ивановского худо-
жественного училища? 

Г лаза художника 
молниеносно вер-
нулись на место и 

зло глянули на Веру. 
– Конечно, это мои рабо-

ты. Хочу подписываю, хочу 
нет, – из тона Мишеля про-
пала потусторонность. 

– Есть в этом большие 
сомнения, – спокойно от-
ветила Вера. – Интересно, 
а художники давали вам 
свое согласие на то, чтобы 
их работы были выставле-
ны под вашим именем? 

Любовь АНИНА

С ам не знал, в интер-
нете подглядел. Это 
художник, автор 

выставки. Родом из Ивано-
ва, между прочим, – под-
нял он вверх поучительно 
указательный палец. 

Вера многозначительно 
хмыкнула. 

Мишель оказался пар-
нем щуплым и вызыва-
ющим жалость. Бледная 
впалость щек и худоба об-

– Представляешь, сам 
Мишель о’Жени будет экс-
курсоводом, – встретил 
Веру у входа в галерею 
восхищенный Быков. 

– Мишель? Кто это? – ис-
кренне удивилась Вера. 

Быков округлил глаза. 
Потом сдался и улыбнул-
ся. 

Как 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

тянутых джинсами ножек-
спичек вызывали у посети-
телей желание накормить 
бедолагу и дать ему денег. 
К слову, посетителей в га-
лерее было немного. Не-
сколько человек прохажи-
вались у картин, лишь из-
редка тихо шушукаясь и 
тыча пальцами в полотна. 

З абавно-о-о-о! – 
протянула Вера, 
глядя на разводы 

акварели. – Похоже на ри-
сунок дельфина. Мы в про-
шлом году были с сестрой 
в Крыму, в дельфинарии, 
там как раз такие рисунки 
животные рисовали. Ой, 
а еще в сети видела. Как 
медведь… 

Вера не успела закон-
чить свою фразу о живот-
ных, ее восторги прервал 
холодный, потусторонний 
голос хмурого художника. 

– Это дождь из челове-
ческих эмоций, – прогудел 
голос у нее за спиной. 

Следователь подпрыгну-
ла от неожиданности. 

– Срез нашего бессозна-
тельного, самые потаенные 
мысли и скрытые чувства 
индивидуумов, волею несо-

Муки гениальногохудожникахудожника
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Растущая Луна в Весах
Если вы давно мечтали об 
омолаживающей инъекци-
онной косметологии, для нее 
пришло время. Эффект будет 
потрясающий. Максималь-
ную пользу фигуре и здоро-
вью принесут цитрусовые и 
крестоцветные. 

Убывающая Луна в Овне
Удовольствие принесут бан-
ные и массажные процеду-
ры. К слову, неплохой день 
для пирсинга и тату, только 
старайтесь выбрать прове-
ренный салон. Удовольствие 
принесет покупка аксессу-
аров. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Лунные сутки подходят для 
посещения салона красоты. 
Посетите магазин спортто-
варов, возможно, сегодня со 
скидкой продаются кроссов-
ки для бега. Спорт поможет 
подтянуть кожу, укрепить 
мышечный корсет. 

Убывающая Луна в Водолее
Мечтали начать питаться 
правильно, но не доходили 
руки? Настал как раз тот мо-
мент, когда пора научиться 
считать калории. Это помо-
жет не только избавиться от 
лишних сантиметров на бе-
драх, но и чувствовать себя 
прекрасно. 

Луна в Овне, 
последняя четверть
Лучший косметолог на се-
годня свежий воздух, а виза-
жисты – солнышко и ветер. В 
фаворе все оттенки зелено-
го. И пусть это будет просто 
брошь на блузе. Стрижка дня 
обещает принести удачу.

Убывающая Луна в Водолее
Хороший, спокойный день. 
Посещение парикмахерской 
порадует, в особенности 
брюнеток, желающих обно-
вить цвет. Удачной окажется 
покупка спортивного инвен-
таря. Кожа рук и ног скажет 
спасибо за ромашковые ван-
ночки и питательный крем. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Хороший день для поездки 
за город. Только не забывай-
те пользоваться солнцеза-
щитным кремом. А вечером 
уделите внимание коже век. 
Колечки огурца быстро при-
ведут ее в норму. Пользу 
принесут свежевыжатые со-
ки и массажный валик. 

Убывающая Луна в Козероге
Прекрасный день для сол-
нечных ванн и плавания. 
Можно позволить себе пасту 
с соусом болоньезе, если 
вы готовы вечером хорошо 
попотеть в спортзале. Не-
плохое время для покупки 
солнечных очков. 

Растущая Луна во Льве
Подходящее время, чтобы 
покрасить ногти. Это подни-
мет настроение и принесет 
удачу в делах. Кожу лица 
побалуйте питательным 
жирным кремом и массажем. 
Занимаясь спортом, сделай-
те упор на упражнения для 
спины и шеи. 

Растущая Луна во Льве 
Расслабиться и привести 
в порядок мысли помогут 
дыхательные практики. Хо-
рошо окрашивать волосы в 
рыжие и все оттенки меди 
тона. Уход за руками уве-
личит шансы избавиться от 
чувства одиночества. 

Растущая Луна в Деве 
Ваше настроение сегодня 
будет напрямую зависеть 
от того, как вы выглядите. 
Если назрела необходимость 
посетить парикмахера или 
косметолога, вперед! Вполне 
уместна будет и утренняя 
огуречная маска. 

Растущая Луна в Деве 
Любые манипуляции с во-
лосами лучше перенести на 
другой день. Но это не беда. 
Луна советует опробовать 
молочные маски для кожи 
лица и рук. Это поможет дер-
жать ее в тонусе. Отличное 
время для похода в бассейн 
или сауну. 

Растущая Луна в Весах 
Если вы готовы, самое время 
кардинально сменить при-
ческу и цвет волос. Новый 
образ добавит позитива и 
жизненной энергии. Пилинг 
и массаж лица сделают 
кожу нежной
и бархатистой.

Убывающая Луна в Козероге
Особого ухода требует ко-
жа рук. Уделите ей сегодня 
внимание. Кожа в эти дни во-
обще особенно чувствитель-
на, поэтому не стоит пере-
гружать ее косметикой, в 
идеале исключить и контакт 
с синтетическими тканями. 

Луна в Стрельце, 
полнолуние
Продолжаем увлажняться, в 
спорте отдавая предпочте-
ние плаванию, а в рационе 
овощам, фруктам и чистой 
питьевой воде. Отличный 
день для сахарной и воско-
вой эпиляции.

Растущая Луна в Скорпионе
М-м-м... Слышите аромат ду-
хов? Пришло время выбора 
своего запаха. И сегодня он 
будет верным. День медита-
ции, осмысления себя в этом 
мире, хороши дыхательные 
практики, йога. Салон кра-
соты? Вполне! День хорош и 
для смены имиджа. 

Убывающая Луна в Козероге
День отдыха и медитации. 
Обычный каждодневный 
уход за телом и волосами – 
тот максимум, что показан 
сегодня. Стоит постараться 
не переедать и попробовать 
отказаться от никотина и ал-
коголя. Хорошее время для 
начала детокс-очищения. 

Растущая Луна в Весах
Чудесное время для вело-
прогулок и морковно-йогур-
тового смузи. На целый день 
зарядит йога и хорошая му-
зыка. Поход в парикмахер-
скую окажется удачным для 
смелых натур, не боящихся 
экспериментировать. 

Растущая Луна в Деве
Отличное время для окра-
шивания шевелюры. А если 
вы добавите в рацион пищу, 
богатую витаминами группы 
В, то удастся справиться и с 
выпадением волос. Хороши 
водные процедуры в любом 
виде. 

Луна в Деве, первая четверть 
Если требует душа, сегодня 
можно забежать в парик-
махерскую. Но все же день 
лучше провести на свежем 
воздухе. Ближе к вечеру 
приветствуется легкий шо-
поголизм, особенно, если в 
планах приобретение бижу-
терии. 

Растущая Луна в Скорпионе
Любые омолаживающие 
процедуры дня принесут 
удивительный результат. Хо-
роши увлажняющие маски, 
массаж, плавание. Пожалуй, 
стоит отказаться на время от 
высоких каблуков – побе-
речь голеностоп. 

Растущая Луна в Стрельце
Время первых ягод, а значит, 
настал момент для масок «с 
грядки». Натуральные ин-
гредиенты сейчас в фаворе. 
Пейте больше воды. Увлаж-
нения требуют и волосы, на 
жаре лучше носить шляпки. 
А вот ноготки лучше дове-
рить профессионалу. 

Растущая Луна в Раке
Благоприятный день для лю-
бых процедур с ногтями. Ма-
никюр сегодня зарядит вас 
положительной энергией и 
придаст уверенности в себе. 
В течение дня старайтесь 
питаться дробно и больше 
двигаться.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Мимо парикмахерского 
салона сегодня лучше про-
бежать. Зато тренажерные 
залы и йога-центры открыты 
до позднего вечера. Можно 
попробовать заглянуть. От-
личный день для фитотера-
пии и соколечения.

Убывающая Луна в Тельце
Хороший день для коррек-
ции мимических морщин. 
Это лучше доверить профес-
сионалу. А вот с приготовле-
нием масок для волос и кожи 
вы справитесь лучше любого 
профи в салоне. На ночь хо-
рошо бы сделать смягчаю-
щую маску для кожи пяток. 

Луна в Раке, новолуние
Кардинально менять свой 
облик в эти лунные сутки не 
стоит. Особое внимание уде-
лите коже лица. Неплохо бы 
ее увлажнить. И введите в 
свой рацион максимум 
витаминов – фрукты, 
овощи, злаковые. 

Убывающая Луна в Тельце
Не самый подходящий день 
для стрижки и окрашива-
ния. А вот маникюр поможет 
открыть в себе творческую 
жилку. Хороши отшелушива-
ющие маски. И ура! Сегодня 
можно позволить себе что-то 
сладенькое – это никак не от-
разится на фигуре. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Тот день, когда выбор при-
чески не стоит доверять 
парикмахеру. Только вы зна-
ете, что вам идет больше. В 
окрашивании предпочтение 
лучше отдать природным 
оттенкам.

Убывающая Луна в Овне
Антивозрастные процедуры 
в эти сутки покажут макси-
мальный эффект. Уделите 
особое внимание коже шеи и 
декольте. Побалуйте ее мас-
сажем с кедровым маслом. 
Можно попробовать начать 
курс диеты, но и отказ от жа-
реного принесет пользу. 
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Растущая Луна в Скорпионе
Нежный маникюр, шляпка 
с цветами и босоножки… 
Сегодняшний день подхо-
дит для натур романтичных, 
почти чеховских барышень. 
Длинноволосых красавиц 
ждут в салоне для приведе-
ния шевелюры в порядок. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2». (16+)
 США, 1975г. Драма. В 

ролях: Джин Хэкмен, 
Фернандо Рей, Бернар 
Фрессон.

 Вторая серия известной 
криминальной драмы о 
нью-йоркском полицей-
ском Попае-Дойле. Бра-
вый служитель закона 
продолжает свою борь-
бу против торговцев 
наркотиками. 

03.00 Новости
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2». (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Молодая женщина Ксе-

ния найдена в своей 
квартире с проломлен-
ной головой, а ее двух-
недельный сын бес-
следно пропал. 

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Филонов упрекает Шве-

цову в плохих показате-
лях раскрытия престу-
плений. В руки журнали-
ста «Мира криминала» 
попадает компромат на 
ректора института права 
и политики Бежана. Же-
на Бежана со страшным 
отравлением находится 
в реанимации. Бежана 
подозревают в подстре-
кательстве к самоубий-
ству.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (12+)
 На студентку пединсти-

тута Надю нападают 
хулиганы. Ее спасает 
талантливый хирург 
Игорь. Они: Надя и 
Игорь влюбляются друг 
в друга и начинают 
встречаться. 

23.15 Специальный корре-
спондент. (16+)

01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». (12+)

03.40 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.00 «ВИСЯКИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ВИСЯКИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Происходит массовое 

отравление лосьоном, 
который несколько алка-
шей употребили вместо 
водки. Экспертиза пока-
зывает, что в последней 
партии лосьона этило-
вый спирт был заменен 
на метиловый. 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+)

 На допросе Локтев от-
рицает тот факт, что 
был пьян, когда застре-
лил случайного свидете-
ля - профессора Ленин-
градского университета 
- в момент задержания 
бандитов. Он опознает 
в одном из скрывшихся 
бандитов Тумасова по 
кличке Тормоз. Тихоми-
ров решает передать 
в благотворительный 
фонд Даши крупную 
сумму.

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 

(16+)
01.15 «Место встречи». 

(16+)
03.10 Темная сторона. (16+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12.30 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
12.50 «Линия жизни»
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
 СССР, 1978 г. Приклю-

чения. Михаил Кузне-
цов, Юрий Соломин.

 1920-е годы. Коллекци-
онер редких музыкаль-
ных инструментов, опа-
саясь, что большевики 
уничтожат его коллек-
цию, решает перепра-
вить ее за границу. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
15.25 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
16.05 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
18.10 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
18.25 Российские звезды 

исполнительского ис-
кусства. Александр 
Князев, Николай Лу-
ганский

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Мир, затерянный в 

океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.00 «Завтра не умрет ни-

когда»
22.30 «КОЛОМБО»
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.45 Российские звезды 
исполнительского ис-
кусства. Александр 
Князев, Николай Лу-
ганский

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Хранители снов». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «2012». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 В отеле появляется 

давняя подруга Элео-
норы, управляющему 
кажется, что Элеонора 
его стесняется. Чтобы 
устроить «сюрприз» для 
Даши, Павел пригла-
шает в «Элеон» группу 
Uma2rmaN. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАЧО 
И БОТАН». (16+)

 

США, 2012 г. Коме-
дийный боевик. Джона 
Хилл, Ченнинг Татум.

 Шмидт и Дженко слу-
жат в департаменте 
секретной службы. Они 
используют свою моло-
жавую внешность как 
прикрытие для спецопе-
рации в школе. 

23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

02.00 «МАЧО И БОТАН». (16+)
04.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 Сейчас
05.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+)
06.00 Сейчас
06.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)

 

Россия, 2009 г. Детектив.
 А. Кравченко, А. Осипов, 

А. Галибин. 
13.00 Сейчас
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «АКВАТОРИЯ». (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Генеральная уборка. (16+)
13.00 Ревизорро. Москва. (16+)
14.00 Магаззино. (16+)
15.00 Ревизорро. Москва. (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
 Сегодня ведущих ждет 

путешествие по Африкан-
скому континенту, в стране, 
к посещению которой ту-
ристы готовятся особенно 
тщательно.

21.00 Битва салонов. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.40 «ВЫЗОВ». (16+)
04.35 Пятница News. (16+)
05.05 «Мультфильмы». (12+)

06.05 «Политический детектив». 
(12+)

06.50 09.15 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 «БЛОКАДА». 

(12+)
18.40 «Нюрнберг». (16+)
19.35 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(6+)

02.25 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». (6+)
03.45 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУ-

ГЕ». (12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЧЕМПИОН». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
19.00 «Большие новости»
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО 
ОТЦА?» (16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)
01.45 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.05 «Фактор страха». (16+)
07.30 «В теме. Лучшее». (16+)
07.55 «МастерШеф». (16+)
 Кто любит готовить, тот 

чувствует вкус к жизни во 
всём её многообразии! 
Самое масштабное кули-
нарное шоу «МастерШеф» 
покажет, что готовить со 
страстью могут все.

10.20 «В стиле». (16+)
10.55 «Одержимые». (16+)
12.00 «Любовь 911». (16+)
13.00 «Борщ-шоу». (12+)
13.25 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.25 «КЛОН». (16+)
17.15 «Научи жену рулить». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.00 12.05 22.10 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

05.55 «Активная среда». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Маугли. Ракша»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Активная среда». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Активная среда». (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)
23.05 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
00.50 «Потомки». Портреты рево-

люции». (12+)
01.15 «Большое интервью». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
09.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
 

СССР, 1980 г. Детектив. 
В ролях: Петр Вельями-
нов, Галина Польских.

 Ночью в одном из мо-
сковских переулков на 
женщину было соверше-
но покушение. 

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание. 

(12+)
15.55 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ИЗМЕНА». (16+)
 Наталья - счастливая 

женщина. У нее дружная 
семья, ее браку с Ми-
хаилом  завидуют даже 
подружки. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Поехали?» 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Не по-

детски». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
04.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
05.10 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (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 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.05, 17.45 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 

Все на Матч!
09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 Футбол. Нидерланды 

- Кот-д’Ивуар. Товари-
щеский матч. (0+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минаков - А. Сильва. 
С. Павлович - М. Мох-
наткин. (16+)

14.35 «Специальный репор-
таж». (16+)

15.45 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов 
- О. Дуродола. Ре-
ванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+)

18.20 «Хулиганы». (16+)
18.50 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
19.10 Баскетбол. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Бельгия - Че-
хия. Товарищеский 
матч. Пр. тр.

23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола». 

(12+)
00.55 «СПОРТ БУДУЩЕГО». 

(16+)
02.40 «ЛЕВША». (16+)
05.00 «Битва полов». (16+)

 

07.00 «Агенты 003». (16+)
08.00 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 От дружбы до ненави-

сти один шаг. Антон и 
Майкл начали жить от-
дельно. Теперь у них 
новые друзья: у Антона 
Кисель, у Майкла - Ива-
нов. Смогут ли ужиться 
новые пары или все-
таки старый друг лучше 
новых двух? 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОМЕН». (18+)
 Великобритания, США, 

1976 г. Ужасы. 
Грегори Пек, Ли Ремик.

 Культовая мистика 70-х. 
«Какая к черту разница, 
кого воспитывать?» - по-
думал дипломат Роберт 
Торн и решительно под-
менил своего мертвого 
сына сиротой. Все вер-
но, мистер Торн. 

03.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

04.35 «Я - ЗОМБИ». (16+)
05.25 «СЕЛФИ». (16+)
05.55 «САША+МАША». (16+)

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

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

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

ционная программа 
112». (16+)

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

(16+)
18.00 01.30 02.30 «Самые 

шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20.00 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (16+)

 

США, 1998 г. Боевик.
 У. Смит, Д.Хэкмен.
 Адвокат Роберт полу-

чает видеозапись убий-
ства. Власти пытаются 
скрыть преступление.

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ». (18+)

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

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

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
 США, 2003 г.
 О приключениях ко-

манды профессиональ-
ных спецагентов. Их 
миссия - расследовать 
преступления, которые 
связаны со служащими 
морской пехоты. 

09.20 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
16.35 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+)

 

США - Великобритания, 
1998 г. Боевик. Патрик 
Суэйзи, Мит Лоаф. 

 Водитель-дальнобой-
щик Джек Круз только 
что вышел из тюрьмы 
и сейчас находится под 
полицейским надзором. 

21.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 
(16+)

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.30 «Брачное чтиво». (18+)
03.00 «Свободная энергия 

Теслы». (6+)
04.00 «Удивительные миры 

Циолковского». (6+)
05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

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

(16+)
13.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ». (16+)
 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. Игорь Гордин, 
Юлия Пересильд.

 Конец 90-х годов. Капи-
тан Колганов прошёл 
афганскую войну, те-
перь он в кругу семьи - 
жены Альбины и шести 
дочерей. Алексей всег-
да мечтал иметь сына, 
но это не мешает ему 
любить своих девочек. 

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (16+)
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ-3». (16+)
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
04.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
 Новое дело об убийстве 

вынуждает Спецбюро 
погрузиться в мир ми-
грантов. Разыскивается 
молодая жена, якобы 
убившая своего мужа. 
Обстоятельства убий-
ства позволяют предпо-
ложить, что настоящий 
убийца остался в тени. 

21.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 

На теле очередного уби-
того он обнаружит до-
статочно доказательств 
насильственной смерти, 
а регистрация автомо-
биля укажет имя вла-
дельца. 

23.15 «ТВИН ПИКС». (16+)
00.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
02.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+)

03.15 «НОВОГОДНИЙ ОТ-
РЫВ». (16+)

04.50 «САНТА НА ПРОДА-
ЖУ». (16+)

06.20 «ИМЯ». (16+)
08.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
10.00 «ВКУС ЧУДЕС». (16+)
11.50 «ГОРДОСТЬ». (18+)
14.00, 14.50, 15.40 «Между 

нами». (16+)
14.20, 15.10 «Комедиан-

ты». (16+)
16.00, 16.45 «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРО-
ПЕ». (12+)

17.40, 18.25 «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ДОМ». (12+)

19.30 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+)

21.15 «ПИВНАЯ ЛИГА». 
(16+)

22.50 «АМЕЛИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ГРО-
МОВЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00 «ПОДРУГА БАН-
КИРА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

02.00 «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

06.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+)

08.05 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

10.05 «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+)

12.35 «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+)

14.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА». (12+)

16.10 «БЕГИ!» (16+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК У ОК-

НА». (12+)
20.20 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)

22.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

00.30 «ДАУН ХАУС». (16+)
02.05 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ». (16+)
03.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (0+)

06.00, 13.30, 02.15 «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30, 11.55, 12.40, 
17.00, 17.50, 03.05, 03.55 
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

08.20 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ МУЖЕМ». (16+)

09.55 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ ПАРНЕМ». (16+)

11.30, 16.00, 16.30, 18.40, 
19.10, 04.45 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)

14.20 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ». (16+)

19.40, 20.10, 00.15, 00.45 
«КУХНЯ». (16+)

20.40 «ПРАВИЛА МОЕЙ 
КУХНИ». (16+)

21.40 «АЛИБИ». (16+)
22.30 «РИЦЦОЛИ И 

АЙЛС». (16+)
23.15, 01.15 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
05.15 «КАШЕМИРОВАЯ 

МАФИЯ». (16+)

04.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

05.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

07.05 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
08.40 «ПОБЕГ». (16+)
10.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(12+)
12.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ЛЮБВИ». (12+)
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров, 
Александр Новиков, 
Эмилия Спивак.

19.00 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+)

01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

02.40 «ДЕТСКИЙ МИР». 
(12+)

01.15, 02.05, 23.40 «СВЕЖЕЕ 
МЯСО». (12+)

02.50, 05.50 «ГРАНИЦА». 
(12+)

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

07.50, 17.50 «САВАННА». 
(12+)

08.40, 18.40 «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35 «ТАКСИ». 
(12+)

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

11.10  «АГЕНТСТВО». (12+)
12.00  «ЭД». (12+)
12.50, 20.20 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

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

15.20, 22.00 «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

17.00  «МАРШАЛ». (12+)
22.50  «УЗНАЙ ВРАГА». (12+)
00.25  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (12+)

00.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

02.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

04.10 «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+)

05.35, 07.10, 08.20, 18.00 
«Крупным планом». (16+)

05.50 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (16+)

07.35, 12.10, 19.55 «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+)

08.40 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

10.25 «МАМЫ». (12+)
13.05 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
14.45 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». 

(16+)
16.30 «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ». (12+)
18.20 «МАМЫ-3». (12+)
20.50 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
22.50 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)

08.00, 13.00, 05.40, 06.55 «В 
гостях у Оливера». (12+)

08.30, 03.25 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

09.15 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
10.00, 01.55 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
11.30, 07.20 «ТАЙНЫ ЛАУ-

РЫ». (16+)
12.10, 15.55 «Кулинарный по-

единок с Оливером». (12+)
13.25  «ЖИЗНЬ В ДЕТА-

ЛЯХ». (16+)
13.45, 14.30, 18.50, 19.35, 

00.35, 01.15 «КАСЛ». 
(16+)

15.10, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

16.45, 21.40, 22.25 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.10  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

21.00, 23.50 «ЛОВУШКА». 
(16+)

06.05 «Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут». (16+)

06.10 «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+)

08.30 «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+)

11.10 «ТЁМНАЯ ДОЛИ-
НА». (18+)

13.25 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

15.30 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

17.35 «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+)

20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+)
США, 2014. Драма. В 
ролях: Дженнифер Ло-
уренс, Лиам Хемсворт, 
Джош Хатчерсон.

22.25 «ЗИМНЯЯ СПЯЧ-
КА». (12+)

02.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА»

04.00 «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!» 
(16+)

10.00 Бремя обеда. (12+)
10.30 «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». 
(16+)

15.00 «Семейные дра-
мы». (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2008. 
Детектив. В ролях: 
Дмитрий Брусникин, 
Алиса Богарт, Иван 
Оганесян, Александр 
Наумов, Валерий Тро-
шин

23.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

00.55 «ЖАРКИЙ ЛЕД». 
(16+)

03.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

06.00  Утреннее вещание
10.00, 11.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Но-
вости

10.15, 22.30, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

10.30, 18.35, 00.30 Топ. 
Сеть. (12+)

13.15, 17.45, 21.30 Сеть. 
(12+)

13.30  Доверяй, но прове-
ряй. (12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
Афиша. (12+)

14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

15.35  Поумнее некото-
рых. (12+)

16.35  Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

02.30  Фанимани. 
(12+)

03.35  И о погоде. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.20 «Есть и лучше». 

(12+)
13.50 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
14.20 «Стоматология». 

(12+)
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». (12+)
Россия, 2000. Детек-
тив. В ролях: Алек-
сандр Домогаров, Вла-
димир Ильин.

16.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

18.10 «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

20.00 «ВОРЧУН». (12+)
21.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
23.55 «Раскрывая тайны 

дня». (12+)
00.55 «Раскрывая мисти-

ческие тайны». (12+)
01.40 «Это по-нашему!» 

(16+)
02.05 «ВОРЧУН». (12+)
03.50 «ВАЛЛАНДЕР». 

(16+)
05.30 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)

06.00, 00.00 «Как стать 
звездой». (16+)

07.30 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И...» (16+)

09.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(16+)

11.15 «Встречи для Вас». 
(12+)

12.00 «Песня года-93». 
(12+)

13.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

16.00 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

17.40 «Буренка из Мас-
ленкино». (6+)

18.00, 18.25 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

19.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+)

20.10 «Вокруг смеха». 
(12+)

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (6+)

21.55 «Клад кота Лео-
польда». (6+)

22.00 «БОЛЕЕ СТРАННО, 
ЧЕМ В РАЮ». (16+)

23.30 «Утренняя почта». 
(12+)

01.30 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И...» (16+)

03.00 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(16+)

11.15, 05.15 «Встречи для 
Вас». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЖЕН-
ЩИНА НЕ В СЕБЕ». 
(16+)

12.30, 20.30, 04.30 «ЛЮ-
БОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(12+)
Россия, 2012. Комедия. 
В ролях: Светлана Бон-
дарчук, Надежда Ми-
халкова.

14.15, 22.15, 06.15 «МЕБИ-
УС». (16+)
Франция, Люксембург, 
Бельгия, 2013. Трил-
лер. В ролях: Жан Джу-
жарден, Сесиль Де 
Франс.

16.05, 00.05, 08.05 «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)

00.50  «КЛАССИК». (16+)
02.40  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(12+)

04.05  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

06.10  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

08.00  «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». (16+)

10.25  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

11.45  «МООНЗУНД». (12+)
14.10  «ПОТОП». (12+)
19.00  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
20.25  «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
22.10  «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)
Сериал. Россия, 2000 
г. Драма. В ролях: Лев 
Борисов, Александр 
Домогаров, Кирилл 
Лавров, Евгения Крю-
кова, Игорь Лифанов, 
Михаил Пореченков.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-2». (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». (16+)

00.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА-2». (16+)

01.00 «ЛИТОВСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

06.50, 20.05 Календарь дачника. (12+)
07.05 Альтернативный сад. (12+)
07.35 Битва огородов. (12+)
08.05, 18.25 Частный сектор. (12+)
08.35 Усадьба будущего. (12+)
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. (12+)
09.30, 15.00 Дачная экзотика. (6+)
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. (16+)
10.30, 16.00 Сад. (12+)
10.45, 16.15 Огородные вредители. (12+)
11.00, 22.30 Особый вкус. (12+)
11.15, 17.15, 20.20, 22.45, 02.40 Лучки-

пучки. (12+)
11.30 Высший сорт. (12+)
11.45 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
12.35 Дачный эксклюзив. (16+)
13.00, 00.50 История усадеб. (12+)
13.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
14.00 Искатели приключений. (12+)
16.30 Школа дизайна. (12+)
17.00 Русская кухня. (12+)
17.30 Сад мечты. (12+)
18.15 Нескучный вечер. (12+)
18.55 Деревянная Россия. (12+)
19.25, 04.55 Сады мира. (12+)
19.30, 02.00 Свежий срез. (12+)
19.50 Я садовником родился. (12+)
20.35, 02.55 Мегабанщики. (16+)
21.05, 03.25 Стройплощадка. (16+)
21.35, 03.55 Дачные радости. (12+)
22.05, 04.25 Гвоздь в стену. (12+)
23.00 Умный дом. технологии. (12+)

06.00  Энциклопедия охоты. (16+)
06.30  Сезон охоты. (16+)
07.00  Советы бывалых. (12+)
07.15  Рыбалка-шоу. (16+)
07.55  Простые рецепты. (12+)
08.10  Рыболов-эксперт. (12+)
08.40  Охота по-американски. (16+)
09.00, 14.30 Универсальный фидер. (12+)
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30 Великие ружья. (16+)
10.30, 16.00 Водный мир. (12+)
11.00, 22.30 Охота в Белоруссии. (16+)
11.30  Как поймать жереха. (12+)
11.55  Горная охота с Бендерским. (16+)
12.25  Рыболовы. (12+)
12.50  Сомы Европы. (12+)
13.20  Охотничьи собаки. (16+)
13.45  Кухня с Марковичем. (12+)
14.00  Охотничьи меридианы. (16+)
16.30  Искусство нахлыста. (12+)
17.25  По Якутии с Борисовым. (12+)
17.50  Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.20  Танцы с осетрами. (12+)
18.45  Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.00  На зарубежных водоемах. (12+)
19.30  Большая рыбалка на Средизем-

ном море. (12+)
20.25, 02.55 Карпфишинг. (12+)
20.55, 03.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.25, 03.50 Ловите правильно! (12+)
21.45, 04.15 Популярная охота. (16+)
22.00, 04.30 Планета охотника. (16+)
23.00  Поймано в Африке. (16+)
23.25  В Индийском океане. (12+)

00.00 Fit bo. (0+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Детская йога. (0+)
06.00 Кундалини-йога. Гармония и по-

худение. (12+)
07.00 YogaУтро. (0+)
07.30 Суставная гимнастика. (16+)
08.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
10.00 Fit bo. (0+)
11.00 YogaУтро. (0+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
13.00 Территория фитнеса. (12+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 Fit bo. (0+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Кундалини-йога. Гармония и по-

худение. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Довлуру. (12+)
19.00 Любимые рецепты. (0+)
19.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
21.00 Территория фитнеса. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Довлуру. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 04.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 07.00 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00  «Наполеон». (12+)
07.30  «Меценаты России». (6+)
08.00  «Тайны разведки». (12+)
08.50  «Средние века». (12+)
09.55  «Птица-Гоголь». (12+)
11.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
11.45  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
12.00  «Легенды Крыма». (12+)
12.30, 19.45 «Прогулки по Москве». (12+)
12.45, 15.35 «Семь дней истории». (12+)
13.00  «Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии». (12+)
14.00  «1812. Противостояние». (12+)
15.00  «Ночь. Улица. Террор». (12+)
15.45  «Тайное становится явным». 

(12+)
16.00  «ВИКИНГИ». (12+)
17.45  «История одной фотографии». 

(6+)
18.10  «Лучшая десятка шедевров ар-

хитектуры». (12+)
19.10  «Русский подарок Америке. Вла-

димир Зворыкин». (12+)
20.00  «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать». (12+)
21.05  «Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина». (6+)
21.40  «Древние миры». (12+)
22.40  «Искатели». (12+)
23.10  «Монастырские стены». (6+)
23.45  «Женщины в русской истории». 

(12+)

06.35 «Невероятные изобретения»
07.00 «Криптографы: Забытые герои 

Блетчли-парка». (12+)
07.55 «Музейные тайны»
08.40 «Париж и Берлин: Путешествие 

сквозь время»
09.35 «История Египта». (12+)
10.40 «Запретная история». (12+)
11.30 «Величайшие мистификации в 

истории»
12.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
13.20 «Война, которая изменила мир»
14.15 «Париж и Берлин: Путешествие 

сквозь время»
15.10 «Охотники за мифами». (12+)
16.05 «Запретная история». (12+)
16.55 «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.50 «Невероятные изобретения»
18.20 «У истоков двадцатого века»
19.15 «Война, которая изменила мир»
20.10 «Охотники за мифами». (12+)
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Спецназ древнего мира». (16+)
22.55 «Вторая мировая: Забытая во-

йна Китая»
23.50 «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
00.45 «Путь к войне: Конец империи». 

(12+)
01.40 «Охотники за мифами». (12+)
02.35 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.30 «Тени средневековья». (12+)
04.20 «Музейные тайны». (12+)
05.15 «У истоков двадцатого века»

06.00 Игры разума. (12+)
06.45 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.30 «ГЕНИЙ». (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.40 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25 Игры разума. (12+)
14.10 Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.00 Прорыв. (12+)
18.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00 Прорыв. (12+)
21.50 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.35 «ГЕНИЙ». (16+)
23.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
01.00 Прорыв. (12+)
01.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.05 Прорыв. (12+)
04.50 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)

06.00 Дома из сказки. (16+)
07.00 Идеальное предложение. (12+)
07.30 Звёзды купономании. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Коронованные детки. (16+)
11.00 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
13.00 Дочки vs матери. (12+)
14.00 Идеальное предложение. (12+)
14.30 Звёзды купономании. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
17.00 Моя полная жизнь. (16+)
18.00 Два платья для невесты. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: Канада. 

(16+)
19.00 Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Виза невесты. (16+)
21.00 Свадебное чудо. (16+)
22.00 Жизнь на высоте. (12+)
23.00 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
00.55 Свадебное чудо. (16+)
01.50 Жизнь на высоте. (12+)
02.40 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)
05.10 Виза невесты. (16+)

06.00 Введение в котоводство. (12+)
07.00 Неизведанные острова. 

(12+)
08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Введение в котоводство. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 В дебрях Африки. (12+)
12.00 Речные монстры: логово ги-

гантов. (16+)
13.00 Неизведанные острова.

 (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Речные монстры. (16+)
16.00 Смертельные острова. (16+)
17.00 В дебрях Африки. (12+)
18.00 «Аквариумный бизнес». 

(12+)
19.00 Экзотические питомцы. (12+)
20.00 «Большие и страшные». (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (16+)
22.00 Королева львов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 «Большие и страшные». 

(12+)
01.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50 Королева львов. (12+)
03.38 Экзотические питомцы. (

12+)
04.25 Речные монстры. (16+)
05.13 Правосудие Техаса. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Как работают машины. (12+)
17.00 Голые и напуганные: всё на ви-

ду. (16+)
18.00 Аляска: семья из леса. (16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Как работают машины. (12+)
00.00 Голые и напуганные: всё на ви-

ду. (16+)
00.55 Аляска: семья из леса. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ20

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО
РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

SONY 
CHANNEL

ДОМ КИНО



¹22 (278), 
5 – 11 èþíÿ 2017 ã.

21ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная семья». 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Чаггингтон: маленькие па-

ровозики»
08.00 «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать!

Несложные упражнения разви-
вают навыки рисования и гото-
вят малыша к письму. . 

09.45 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Чиполлино»

10.20 «Лесные путешественники»
10.45 «Чучело-Мяучело»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «СамСам»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Сериал. Россия, 2013 г. В ролях: 
Пётр Винс, Алена Галлиардт, Ро-
ман Хан, Денис Ясик.
В сериале рассказывается о со-
бытиях, происходящих в обыч-
но-необычной школе. Обычная 
она потому, что все ситуации 
вполне узнаваемы для каждо-
го школьника, да и большинство 
типажей героев можно встретить 
в любой средней школе. 

14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство Бе-

на и Холли»
17.20 «Королевская 

академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Ми-Ми-Мишки»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.00 «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Огги и тараканы»
22.00 «LBX - битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости: 

Экшн»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
00.05 «Лунный переполох»
01.15 «Рыцарь Майк»
03.30 «Маленький принц»

05.45  «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Генри Обнимонстр». (6+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «7 гномов». (6+)
14.00  «Новая школа императора». (0+)
16.20  «Финес и Ферб». (6+)
18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30  «Барток Великолепный». (0+)
21.05  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30  «Правила стиля». (6+)
22.50  Это моя комната! (0+)
23.50  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.45  «КСЕНОН-3». (6+)

05.10 «Кунг-фу Панда: Захватываю-
щие легенды». (6+)

05.35 «Даша-путешественница». (0+)
06.00 «Хлебоутки». (6+)
06.25, 12.00 «Харви Бикс». (6+)
07.15, 09.50, 19.00 «Мой шумный 

дом». (6+)
07.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
07.55 «Мультяшка Марти». (6+)
08.10, 12.30, 19.25 «Волшебные покро-

вители». (6+)
.35, 09.00, 17.15, 22.25 «ГРОЗНАЯ СЕ-

МЕЙКА». (12+)
09.25, 16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
10.20 «Чудище Бансен». (6+)
10.45, 13.45, 17.40, 21.10 «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
12.55, 19.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20 «Аватар: Легенда об Аанге». 

(6+)
15.05 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И ДОН». 

(12+)
15.30, 22.50 «ХАНТЕР СТРИТ». (12+)
15.55, 23.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 23.10 «Гора само-
цветов». (0+)

11.25, 17.25, 23.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

11.50, 17.50, 23.50 «Котики, вперед!» 
(0+)

06.50, 14.50 «Смешарики 2D». (0+)
06.55  Мультфильмы. (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20 «Леля и 

Минька». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.30, 16.30, 22.30 «Первая скрипка». (0+)
09.50, 16.50, 22.50 «Бабушка уда-

ва». (0+)
12.00, 18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (12+)
12.30  «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». (6+)
13.30  «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

(6+)
18.25 «Маша и Медведь». (0+)
19.00 «Звёздный час». (6+)
19.30  «Дрейкерс». (6+)
20.00, 20.10 «Смешарики». (0+)
20.20  «Белка и Стрелка». (0+)
20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)

03.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». (0+)
Однажды четвероклассник То-
ля Рыжков нашел волшебные 
спички, исполняющие любое 
желание. И началась у Толи 
вольготная жизнь! Вместе с дру-
гом он оказался на волшебном 
острове. 

05.00 Сборник мультфильмов. (0+)
09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ». (0+)
11.00 Сборник мультфильмов. (0+)
15.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». (0+)
17.00 Сборник мультфильмов. (0+)
18.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». (12+)

Школьника Петю в пионерском 
лагере «Артек» премировали 
книгой о путешествиях Гулливе-
ра. 

19.30 Сборник мультфильмов. 
(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние 
дня. (0+)

06.30, 01.00, 02.30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». (0+)

08.30 Велоспорт. «Кри-
териум Дофине». Пер-
вый этап. (0+)

09.30 Фехтование. 
Серия Гран-при. Мо-
сква. (0+)

10.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние 
дня. (0+)

.30, 02.00 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». (0+)

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Прямая трансля-
ция. (0+)

21.30 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция. (0+)

22.05 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние 
дня. (0+)

23.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». Второй 
этап. (0+)

00.05 Футбол. 
Чемпионат MLS. Об-
зор. (0+)

00.30 Футбол. «ФИФА». 
(0+)

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

08.05, 17.05 «Спортивный 
детектив». (16+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05  Пляжный волей-
бол.  (0+)

10.05  Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Муж-
чины. Финал. . (0+)

11.10, 23.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла (0+)

13.00, 02.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. 4-й матч. (0+)

14.55  Академическая гре-
бля. Финалы. 2000 
м. (0+)

18.05, 04.40 Футбол.  (0+)
19.05, 05.35 Футбол. . (0+)
20.05  Пляжный волейбол. 

Мировой тур (0+)
21.05  Пляжный волейбол. 

Мировой тур.  Женщи-
ны. Финал. (0+)

22.10  «Спортивный заго-
вор». (16+)

22.40  «Десятка!» (16+)
00.50  Академическая гре-

бля. Большая Москов-
ская регата. Финалы. 
500 м. (0+)

05.00 03.00 Наше. (16+)
05.55 Засеки звезду. (16+)
06.00 Премия Муз-ТВ-2017. 

Обратный отсчет. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 14.55 17.05 23.00 Pro-

клип. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Самые сочные хиты 

понедельника. (16+)
11.40 17.10 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
12.30 Pro-обзор. (16+)

13.00 22.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 «Битва Номинантов». 

(16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.15 Золото. (16+)
19.00 SA Lime чарт. (16+)
20.00 # ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
23.05 Тор-30. Русский Кру-

тяк недели. (16+)
01.35 Только жирные хи-

ты. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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

09.00  Мама, не кричи!
09.30, 21.30 «Пешком по 

Москве»
09.45, 12.15 Портреты
10.00  «Патмос»
10.30  «Русские правед-

ники»
11.00  Музыкальная ве-

ранда
12.00  Новый храм
12.30  Точка опоры
13.30, 22.30 «Встреча»
14.00  «Кадеты»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00  Церковь и мир
16.30  «Вечность и время»
18.00  Монастырская кухня

18.30  Историческая экс-
позиция «Московские 
стрельцы» в музее 
«Стрелецкие палаты»

20.00  «Синодалы»
20.25  Спросите батюшку
21.00  «Поиск истины»
21.45  Монастыри России
22.00  Уроки милосердия
23.00  Новости
00.00  Азы православия
00.30  «Праздники»
01.00  «Сердце отдаю де-

тям»
01.30  «Весна в пути». 
02.30  «Народные промыс-

лы России»
03.00  «Скобелевский 

марш»
05.00  Матушки
05.30  «Небо на земле»
06.00  Добрая память
06.30  «Спас нерукотвор-

ный»
07.00  Русские судьбы

5 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. День Святого Духа.
Прп. Михаила исп., 
еп. Синадского. Об-
ретение мощей свт. 
Леонтия, еп. Ростов-
ского. Собор Ростово-
Ярославских святых. 
Прмч. Михаила черно-
ризца. Прп. Евфро-
синии, игумении По-
лоцкой. Прп. Паисия 
Галичского. Обрете-
ние мощей мцц. Евдо-
кии, Дарии, Дарии и 
Марии. Тупичевской и 

Кипрской икон Божией Матери.
Поста нет.

Видение Божественное рождается 
от внимательной молитвы, особен-
но умной».

 Свт. Игнатий Брянчанинов 

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



22 ВТОРНИК, 6 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 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ». (12+)
 США, Мексика, 1995г. 

Драма. В ролях: Киану 
Ривз, Айтана Санчес-
Хихо.

 Возвращаясь домой с 
войны, Пол Сатон слу-
чайно знакомится в по-
езде с прекрасной де-
вушкой, которая едет 
домой с учебы. Разго-
ворившись, он узнает, 
что она беременна от 
женатого профессо-
ра...

02.25 «ОМБРЕ». (12+)
03.00 Новости
03.05 «ОМБРЕ». (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Автобусная экскурсия, 

устроенная для сотруд-
ников фирмы, обер-
нулась трагедией: во 
время стоянки у лесного 
обрыва была убита Ла-
риса - красивая, умная и 
успешная женщина, не 
так давно ставшая вдо-
вой. Кто мог желать ей 
смерти? 

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

СТВИЯ». (12+)
 В суде слушается дело 

о подлоге. Обвиняемый 
- участковый Смеляков. 
Все коллеги Смелякова 
уверены в его порядоч-
ности. Винокуров и Шве-
цова пытаются убедить 
начальство, что обвине-
ние формальное и при-
говор не должен быть 
суровым. 

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (12+)
 В Симферополе Надя 

устраивается работать 
на рынок, но становится 
жертвой фальшивомо-
нетчика, подсунувшего 
ей поддельную пятиты-
сячную купюру. 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». (12+)

03.40 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.00 «ВИСЯКИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ВИСЯКИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Ночью около деревни 

гремит взрыв. При-
бывшие на место про-
исшествия сотрудники 
полиции обнаруживают 
истекающих кровью под-
ростков. Кто они и что 
делали ночью в лесу? 
Расследование этого 
происшествия приводит 
сыщиков к месту еще 
одного преступления - 
обнаружен труп «черно-
го копателя».

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+)

 Генерал Расторгуев ор-
ганизует освобождение 
Лыкова, обвиняемого в 
получении взятки. Лыко-
ву изменяют меру пре-
сечения на подписку о 
невыезде. В ответ гене-
рал просит Лыкова орга-
низовать освобождение 
криминального автори-
тета Тарасова. 

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 

(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Американский гроссмей-

стер Эммет Клейтон по-
кушается на жизнь свое-
го соперника, советского 
шахматиста Томлина 
Дудека. Он боится того, 
что предстоящий матч 
за шахматную корону 
будет стоить ему титула 
чемпиона.

12.30 «Красная площадь». 
Спецвыпуск

12.50 «Великий князь Нико-
лай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою 
любовь к России»

13.15 «Пятое измерение»
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
15.25 «Пушкин и его окруже-

ние»
16.10 «МЕТЕЛЬ»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
18.25 Российские звезды 

исполнительского ис-
кусства. Павел Коган и 
Московский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Покорение Семи мо-

рей»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.00 «Завтра не умрет ни-

когда»
22.30 «КОЛОМБО»
23.45 Новости культуры
00.00 «Пушкин и его окруже-

ние»
00.40 «МЕТЕЛЬ»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+)

06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+)

07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 

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

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ПРОСТУШКА». (16+)
 США, 2015 г. Комедия. 

М. Уитман, Р. Амелл.
 Бьянка живёт жизнью 

обычной старшекласс-
ницы: она хорошо учит-
ся, пишет для школьной 
газеты... 

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАЧО 

И БОТАН-2». (16+)
 

США, 2014 г. Коме-
дийный боевик. Джона 
Хилл, Ченнинг Татум.

 Офицерам Шмидту и 
Дженко предстоит рабо-
тать под прикрытием в 
местном колледже. Од-
нажды Дженко встреча-
ет родственную душу...

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

02.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (16+)

03.45 «ПРОСТУШКА». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 Сейчас
05.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+)
06.00 Сейчас
06.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
13.00 Сейчас
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «АКВАТОРИЯ». (16+)

 

Россия, 2017 г. Детектив.
 С. Воробьев, Г. Маришин.
00.00 Сейчас
00.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(12+)
02.20 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

(12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Ревизорро. Москва. (16+)
14.00 Магаззино. (16+)
15.00 Ревизорро. Москва. (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
 Сегодня ведущие Настя 

и Антон узнают, как 
изменилась жизнь в Лос-
Анджелесе с тех пор, как 
здесь побывали Жанна и 
Алан Бадоевы.

22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.40 «ВЫЗОВ». (16+)
04.35 Пятница News. (16+)
05.05 «Мультфильмы». (12+)

06.05 «Тайны наркомов». (12+)
07.05 09.15 10.05 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 14.05 «КРЕМЕНЬ». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 Майор Шаманов приезжает 

в небольшой российский 
городок чтобы навестить 
старого боевого товарища.

15.00 «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
18.40 «Нюрнберг». (16+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
00.45 «ДВА КАПИТАНА»
02.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)
05.25 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ЧЕМПИОН». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
19.00 «Большие новости»
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». (16+)

 

США, 2010 г. Драма.
 Мона Грэй - двадцатилет-

няя одинокая девушка. 
00.10 «Самое яркое». (16+)
01.45 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
07.55 «МастерШеф». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.55 «Одержимые». (16+)
12.00 «Любовь 911». (16+)
13.00 «Диета для бюджета». 

(12+)
13.25 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
 В каждом эпизоде эксперты 

по чистоте Ким и Эгги 
приходят в особенно за-
пущенные дома, исследуют 
каждую комнату и берутся 
за уборку с профессио-
нальной клининг-командой. 

14.25 «КЛОН». (16+)
17.15 «Научи жену рулить». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.00 12.05 «Большая страна. 
Возможности». (12+)

05.55 «Активная среда». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Маугли. Похищение»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Активная среда». (12+)
13.30 «Большое интервью». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Активная среда». (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)
22.10 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
23.05 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
00.50 «Потомки». Портреты рево-

люции». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
 

СССР, 1978 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Каменкова, Владлен Би-
рюков.

 Мария ждала жениха из 
армии. И дождалась - 
тот вернулся в родную 
деревню с молодой же-
ной, тем самым опозо-
рив Маню перед одно-
сельчанами. 

10.35 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Без обмана. Не по-

детски». (16+)
15.55 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ИЗМЕНА». (16+)
 Стараясь справиться с 

нахлынувшими чувства-
ми, Наталья избегает 
встреч с Сергеем. 

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Миха-

ил Саакашвили». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «РУГАНТИНО». (16+)
04.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
05.05 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 
16.00, 19.00, 20.05 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ж. Алду - М. 
Холлоуэй.  (16+)

11.55 «Драмы большого 
спорта». (16+)

13.00 Футбол. Венгрия - Рос-
сия.Товарищеский 
матч. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

15.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

17.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - А. 
Фонфара. Бой за титул 
чемпиона WBC в полу-
тяжёлом весе.   (16+)

19.05 «Автоинспекция». 
(12+)

19.35 «Звёзды футбола». 
(12+)

20.50 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

21.10 «ПРОЕКТ А». (16+)
23.45 «МОРИС РИШАР». (16+)
02.05 «90-е. Величайшие 

футбольные момен-
ты». (12+)

03.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поедин-
ки. (16+)

04.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 
(16+)

07.00 «Агенты 003». (16+)
08.00 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 В этой жизни точно не 

стоит делать две вещи: 
совать пальцы в розетку 
и спорить на желание с 
Антоном Мартыновым. 
Первое Маша усвоила, 
а второе нет. И теперь 
ей предстоит сказать в 
эфире то, что может ли-
шить ее не только репу-
тации, но и работы. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (12+)
 США, 2007 г. Фантасти-

ка. К. О’Нил, Р. Ли Врин.
 Самые обыкновенные 

детишки Эмма и Ной 
находят на дне самой 
обыкновенной коробки 
плюшевую игрушку - кро-
лика по имени Мимзи. 

02.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». (16+)

03.45 «Я - ЗОМБИ». (16+)
04.35 «СЕЛФИ». (16+)
05.05 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 02.30 «Самые 

шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20.00 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
 

Великобритания, 2010 г.
 Боевик. М. Фассбендер, 

О. Куриленко, Д. Уэст.
 Римский центурион по-

падает в плен к пиктам - 
жителям Северной Бри-
тании.  

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ». (18+)

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

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

(16+)
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
 Россия - Украина, 2010 г.
 Криминальная драма.
 Я. Бойко, В. Стеклов. 
 Сегодня «Гарлем» изме-

нился, превратившись в 
некое гетто. 

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

(16+)
 

США, 2008 г. Драма.
 Д. Реннер, Э. Маки. 
 Члены элитного отря-

да по разминированию 
направлены в один из 
иракских городов, где 
практически каждый 
предмет представляет 
смертельную опасность. 

22.00 «ЗАГНАННЫЙ». (16+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.30 «Брачное чтиво». (18+)
03.00 «Жюль Верн. Путе-

шествие длиною в 
жизнь». (12+)

04.00 «Архимед. Повелитель 
чисел». (12+)

05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

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

(16+)
13.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ». (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (16+)
 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. Анна Пескова, 
Ольга Науменко.

 В центре истории та-
лантливая балерина, 
вокруг которой кипят не-
шуточные страсти. За-
вистливые коллеги не 
дают покоя успешной 
танцовщице: не без по-
мощи «лучшей» подруги 
девушка ломает ногу.

20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+)

22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+)
04.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
21.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Убит таксист. На теле 

ни одного синяка и толь-
ко одна точная рана - от 
клинкового оружия - яв-
ляющаяся причиной 
смерти. Вскоре в реке 
найдут и его машину...  

23.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

 

США, Канада, 2013 г. 
Ужасы. П. Уилсон, 
Р. Бирн, Б. Херши.

 Джош и Далтон верну-
лись, и семья Ламберт 
снова воссоединилась. 
Оставив свой дом, они 
на время переезжают 
к Лорейн, матери Джо-
ша. Наконец они смогут 
жить спокойно...

01.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

02.40 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
04.15, 04.35, 14.00, 14.50, 

15.40 «Между нами». 
(16+)

06.50 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

08.30 «КУЗЕНЫ». (16+)
10.20 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
12.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 

ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

14.20, 15.10 «Комедиан-
ты». (16+)

16.00, 16.45 «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

17.40, 18.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)

19.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

21.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

22.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

08.00, 16.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

09.00, 17.00 «ПОДРУГА БАН-
КИРА». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00 
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «КОРОЛИ 
ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

00.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

06.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

08.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)

10.35 «ДАУН ХАУС». (16+)
12.30 «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». 
(12+)

14.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (0+)

15.35 «БЕГИ!» (16+)
17.30 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-

НИ». (12+)
20.20 «КОЛЛЕКТОР». 

(16+)
21.50 «ИСПЫТАНИЕ». 

(16+)
23.45 «ПОРТРЕТ В СУ-

МЕРКАХ». (18+)
01.55 «НОВЫЙ ОДЕОН». 

(16+)
03.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ: 

ХОД КОНЁМ». (6+)

06.00, 13.35, 02.15 «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30, 11.55, 12.45, 
17.00, 17.50, 03.05, 03.55 
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
Сериал. Россия, США, 
2003 г. Драма. В ролях: 
Елена Корикова, Петр 
Красилов, Антон Макар-
ский, Даниил Страхов.

08.20, 08.50, 19.40, 20.10, 
00.15, 00.45 «КУХНЯ». 
(16+)

09.20, 14.25, 20.40 «ПРАВИ-
ЛА МОЕЙ КУХНИ». (16+)

10.20, 15.25, 21.40 «АЛИ-
БИ». (16+)

11.10, 16.15, 22.30 «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

18.40, 19.10, 04.45 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

23.15, 01.15 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

05.15 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

04.00 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+)

09.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

11.35 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»

13.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров, 
Александр Новиков.

19.00 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

20.45 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»

22.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

00.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

03.10 «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА». (12+)

01.15  «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
02.35, 06.10 «УЛИЦЫ САН-

ФРАНЦИСКО». (12+)
03.25, 11.10 «АГЕНТСТВО». 

(12+)
05.00, 12.00 «ЭД». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50, 17.50 «САВАННА». (12+)
08.40, 18.40 «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА». (12+)
09.30, 14.30, 14.55, 21.10, 

21.35 «ТАКСИ». (12+)
10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.50, 20.20 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

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

15.20, 22.00 «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

17.00 «МАРШАЛ». (12+)
22.50  «УЗНАЙ ВРАГА». (12+)
23.40  «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.25  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (12+)

00.25 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ 
СКАЗКА». (0+)

01.50 «БЕСЫ». (18+)
02.55 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
04.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
05.50 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». 

(16+)
07.35, 11.55, 19.55 «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+)
08.25 «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ». (12+)
10.00, 23.40 «Крупным пла-

ном». (16+)
10.20 «МАМЫ-3». (12+)
12.45 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
14.30 «МАМЫ». (12+)
16.20 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
18.20 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
20.50 «ПАТРУЛЬ». (16+)
22.20 «МЫМРА». (16+)

08.00, 11.30, 07.15 «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

08.40, 03.20 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

09.25 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
10.05, 01.55 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.15, 16.00 «Кулинарный по-

единок с Оливером». (12+)
13.00, 05.30, 06.50 «В гостях  

Оливера». (12+)
13.30  «ЖИЗНЬ В ДЕТА-

ЛЯХ». (16+)
13.50, 14.30, 18.50, 19.35, 

00.30, 01.15 «КАСЛ». 
(16+)

15.15, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

16.45, 17.25, 21.40, 22.25 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.10  «ЛОВУШКА». (16+)
21.00, 23.50 «СКАНДАЛ». 

(16+)
06.00 «Джейми Оливер. Го-

товим за 15 минут». (16+)

06.10 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+)

07.55 «ЗИМНЯЯ СПЯЧ-
КА». (12+)

11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+)
США, 2014. Драма.

13.55 «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+)

16.15 «НОЧНОЙ 
ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА»

18.20 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+)

20.10 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+)

22.15 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+)

00.50 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

02.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-
НО». (18+)

04.25 «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ». (0+)

06.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!» 
(16+)

10.00 Бремя обеда. (12+)
10.30 Любимые актеры. 

(12+)
11.00 «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». 
(16+)

14.20 «Семейные дра-
мы». (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2008. 
Детектив.

23.10 «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (16+)

01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
(6+)

02.25 «ЖАРКИЙ ЛЕД». 
(16+)

03.55 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

06.00  Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Но-
вости

10.15, 22.30, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30 
Сеть. (12+)

13.30  Доверяй, но прове-
ряй. (12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
Афиша. (12+)

14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

15.35  Фанимани. (12+)
16.35  Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35  «Познавательный 

фильм». (12+)
19.00, 20.15 Москва се-

годня
20.25, 01.30, 04.30 В те-

ме. (16+)
00.35  Безопасность. 

(16+)
02.30, 03.35 До звезды. 

(16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.20 «Есть и лучше». 

(12+)
13.50 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
14.20 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». (12+)
16.15 «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

18.10 «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

20.00 «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+)

21.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». (0+)

23.40 «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

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

01.25 «Это по-нашему!» 
(16+)

01.55 «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+)

03.25 «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

04.55 «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

05.25 «Есть и лучше». 
(12+)

05.50 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «Песня года-93». 
(12+)

07.50, 01.50 «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ». (16+)

10.00 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

11.40 «Буренка из Маслен-
кино». (6+)

12.00, 12.25 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

13.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+)

14.10, 20.05 «Вокруг сме-
ха». (12+)

15.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (6+)

15.55 «Клад кота Лео-
польда». (6+)

16.00 «БОЛЕЕ СТРАННО, 
ЧЕМ В РАЮ». (16+)

17.30 «Утренняя почта». 
(12+)

18.00, 18.25 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

19.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+)

21.35 «Падал прошлогод-
ний снег». (6+)

22.00 «ШАРАДА». (16+)
00.00 «Песня года-93». 

(12+)
04.00 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
05.40 «Буренка из Маслен-

кино». (6+)

10.00, 18.00, 02.00 
«ДЖОННИ ЗАМША». 
МУЗЫКАЛЬНАЯ». (12+)

11.40, 19.40, 03.40 «ПОЙ-
МИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)
Россия, 2005. Мело-
драма. В ролях: Ксе-
ния Кузнецова, Андрей 
Сухов, Евгений Бере-
зовский.

14.30, 22.30, 06.30 «КРА-
СОТКИ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

16.30, 00.30, 08.30 «АННА 
НИКОЛЬ». (16+)

00.10  «ДОРОГА». (12+)
01.40  «БАКЕНБАРДЫ». 

(6+)
03.40  «МУ-МУ». (16+)
05.30  «ВХОД ЧЕРЕЗ ОК-

НО». (12+)
07.40  «ГЕНИЙ». (12+)
10.25  «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
12.25  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО». (12+)
15.30  «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
17.20  «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(6+)
19.00  «ВЕРНАЯ РУКА: 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
20.40  «ПЕРВЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ». (0+)
22.30  «ЗАКАТ». (16+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)
Сериал. Россия, 
2000 г. Драма. В ролях: 
Лев Борисов, Алек-
сандр Домогаров, Ки-
рилл Лавров, Евгения 
Крюкова, Игорь Ли-
фанов, Михаил Поре-
ченков.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-2». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-2». (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

07.05 Дачный эксклюзив. (16+)
07.30, 21.20 История усадеб. (12+)
08.00 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
08.30 Искатели приключений. (12+)
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. (12+)
09.30, 15.00 Дачная экзотика. (6+)
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

(16+)
10.30, 16.00 Сад. (12+)
10.45, 16.15 Огородные вредители. (12+)
11.00, 22.30 Особый вкус. (12+)
11.15, 12.15, 17.20, 22.45, 23.50 Лучки-

пучки. (12+)
11.30 Школа дизайна. (12+)
12.00, 17.05 Календарь дачника. (12+)
12.30 Сад мечты. (12+)
13.15 Нескучный вечер. (12+)
13.25, 01.05 Частный сектор. (12+)
13.55 Деревянная Россия. (12+)
14.25 Сады мира. (12+)
16.30 Свежий срез. (12+)
16.50 Я садовником родился. (12+)
17.35 Мегабанщики. (16+)
18.05 Стройплощадка. (16+)
18.35 Дачные радости. (12+)
19.05 Гвоздь в стену. (12+)
19.30, 02.00 Умный дом. (12+)
19.55, 02.25 Крымские дачи. (12+)
20.25, 02.55 Цветочный блюз. (12+)
20.55 Домашняя экспертиза. (12+)
21.50, 04.20 Пруды. (12+)
22.15 Забытые ремесла. (12+)
23.00 Семейный обед. (12+)

06.00  Как поймать жереха. (12+)
06.25  Горная охота с Бендерским. (16+)
06.55  Рыболовы. (12+)
07.20  Сомы Европы. (12+)
07.50  Охотничьи собаки. (16+)
08.15  Кухня с Марковичем. (12+)
08.30  Охотничьи меридианы. (16+)
09.00, 14.30 Универсальный фидер. (12+)
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30 Великие ружья. (16+)
10.30, 16.00 Водный мир. (12+)
11.00, 22.30 Охота в Белоруссии. (16+)
11.30  Искусство нахлыста. (12+)
12.25  По Якутии с Борисовым. (12+)
12.50  Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.20  Танцы с осетрами. (12+)
13.45  Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.00  На зарубежных водоемах. (12+)
16.30  Большая рыбалка на Средизем-

ном море. (12+)
17.25  Карпфишинг. (12+)
17.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
18.25  Ловите правильно! (12+)
18.45  Популярная охота. (16+)
19.00  Планета охотника. (16+)
19.30  Оружейные дома мира. (16+)
20.00  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
20.30, 02.55 Стрелковый спорт. (16+)
20.45 Рыбалка с Купером-мл. (12+)
21.05, 03.35 В поисках хорошего кле-

ва. (12+)
21.35 Загадки толстолобика. (12+)
22.05  Путешествия австралийского 

охотника. (16+)

00.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

06.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
07.00 YogaУтро. (0+)
07.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
08.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
11.00 YogaУтро. (0+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
13.00 Территория фитнеса. (12+)
14.00 Бодислим с Мироненко. (12+)
14.30 Китайская гимнастика. (12+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Довлуру. (12+)
19.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
21.00 Территория фитнеса. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром До-

влуру. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 20.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30  «Рожденные в СССР». (6+)
03.45, 08.45, 11.35, 23.35 «Семь дней 

истории». (12+)
07.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
07.45  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
08.00  «Легенды Крыма». (12+)
08.30, 15.45 «Прогулки по Москве». 

(12+)
09.00  «Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии». (12+)
10.00  «1812. Противостояние». (12+)
11.00  «Ночь. Улица. Террор». (12+)
11.45  «Тайное становится явным». (12+)
12.00  «ВИКИНГИ». (12+)
13.45  «История одной фотографии». 

(6+)
14.10  «Лучшая десятка шедевров ар-

хитектуры». (12+)
15.10  «Русский подарок Америке. Вла-

димир Зворыкин». (12+)
16.00  «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать». (12+)
17.05  «Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина». (6+)
17.40  «Древние миры». (12+)
18.40  «Искатели». (12+)
19.10  «Монастырские стены». (6+)
19.45, 23.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
21.00  «Планета Египет». (12+)
22.00  «Тайны катакомб». (12+)
23.00  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)

06.10 «Спецназ древнего мира». (16+)
07.00 «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
07.55 «Музейные тайны»
08.40 «Дубровницкая республика»
09.35 «История Египта». (12+)
10.40 «Запретная история». (12+)
11.30 «Величайшие мистификации в 

истории»
12.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
13.15 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
14.10 «Дубровницкая республика»
15.05 «Охотники за мифами». (12+)
16.05 «Карты убийства»
16.55 «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.50 «Невероятные изобретения»
18.20 «У истоков двадцатого века»
19.15 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
20.15 «Охотники за мифами». (12+)
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Частная жизнь средневековых 

королей»
23.00 «Российская империя: Дина-

стия Романовых». (12+)
00.00 «Последние короли-воители 

Европы»
01.05 «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
02.00 «Охотники за мифами». (12+)
02.55 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.50 «Тени средневековья». (12+)
04.40 «Невероятные изобретения»
05.10 «У истоков двадцатого века»

06.00 Игры разума. (12+)
06.45 Научные глупости. (16+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.40 Шоссе через ад. (12+)
09.25 Прорыв. (12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.00 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.35 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.20 Игры разума. (12+)
14.05 Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.55 «ГЕНИЙ». (16+)
18.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00 «ГЕНИЙ». (16+)
21.55 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.40 Злоключения за границей. (16+)
23.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.55 «ГЕНИЙ». (16+)
01.50 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
02.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.00 «ГЕНИЙ». (16+)
04.55 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)

06.00 Дочки vs матери. (12+)
07.00 Идеальное предложение. (12+)
07.30 Звёзды купономании. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
11.00 Моя полная жизнь. (16+)
12.00 Виза невесты. (16+)
13.00 Король кондитеров. (12+)
14.00 Идеальное предложение. (12+)
14.30 Звёзды купономании. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Свадебное чудо. (16+)
17.00 Жизнь на высоте. (12+)
18.00 Два платья для невесты. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: Канада. 

(16+)
20.00 Виза невесты. (16+)
21.00 Паутина лжи. (16+)
22.00 Самый страшный кошмар. 

(18+)
23.00 «Склиф». (16+)
00.00 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
00.55 Паутина лжи. (16+)
01.50 Самый страшный кошмар. 

(18+)
02.40 «Склиф». (16+)
03.30 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)
05.10 Виза невесты. (16+)

06.00 Экзотические питомцы. (12+)
07.00 Королева львов. (12+)
08.00 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
09.00 Экзотические питомцы. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 Правосудие 

Техаса. (16+)
12.00 Речные монстры. (16+)
13.00 Королева львов. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Речные монстры. (16+)
16.00 «Большие и 

страшные». (12+)
17.00 Правосудие Техаса. (16+)
18.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00 Экзотические питомцы. (12+)
20.00 Спасение собак. (16+)
21.00 На свободу 

с питбулем. (16+)
22.00 Королева львов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.55 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
02.50 Королева львов. (12+)
03.38 Экзотические питомцы. 

(12+)
04.25 Речные монстры. (16+)
05.13 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Священная сталь. (16+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Гений автодизайна. (12+)
17.00 Возрождение металлолома. 

(12+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Возрождение металлолома. 

(12+)
00.00 Гений автодизайна. (12+)
00.55 Уличные гонки. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

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

05.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная семья». 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Чаггингтон: маленькие па-

ровозики»
08.00 «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать!
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о рыбаке и 
рыбке»

10.15 «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях»

10.45 «Девочка и медведь»
10.55 «Весёлая ферма»

Каждый выпуск программы - пу-
тешествие в мир ботаники и са-
доводства. Весёлый фермер 
Олег Найда научит зрителей де-
лать грядки прямо у себя на по-
доконниках, расскажет об исто-
рии возникновения различных 
плодовых, ягодных и овощных 
культур.

11.10 «СамСам»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Сериал. Россия, 2013 г. В ролях: 
Пётр Винс, Алена Галлиардт, Ро-
ман Хан, Денис Ясик.

14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство Бе-

на и Холли»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Ми-Ми-Мишки»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Огги и тараканы»
22.00 «LBX - битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости: 

Экшн»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
00.05 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о царе Салта-
не»

01.00 «Бернард»
01.15 «Рыцарь Майк»

05.45  «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Генри Обнимонстр». (6+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «7 гномов». (6+)
14.00  «Рыбология». (6+)
16.20  «С приветом по планетам». (12+)
18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30  «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
21.05  «Гравити Фолз». (12+)
22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ 

ОТРЯД». (6+)
23.25  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.05  «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ-

НИ». (6+)

05.10 «Миссия «Блэйк». (6+)
05.35 «Бешеные кролики: Вторже-

ние». (6+)
06.00 «Хлебоутки». (6+)
06.25, 12.00 «Харви Бикс». (6+)
06.50, 10.45, 13.45, 17.40, 21.10 «Губка 

Боб Квадратные Штаны». (6+)
07.15, 09.50, 19.00 «Мой шумный 

дом». (6+)
07.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
07.55 «Мультяшка Марти». (6+)
08.10, 12.30, 19.25 «Волшебные покро-

вители». (6+)
08.35, 09.00, 17.15, 22.25 «ГРОЗНАЯ 

СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
10.20 «Чудище Бансен». (6+)
12.55, 19.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20 «Аватар: Легенда об Аанге». 

(6+)
15.05 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
15.30, 22.50 «ХАНТЕР СТРИТ». (12+)
15.55, 23.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)

06.50  «Смешарики 2D». (0+)
06.55  «Али-Баба и сорок разбойни-

ков». (6+)
07.30  «Первая скрипка». (0+)
07.50  «Бабушка удава». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20 «Леля и 

Минька». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Храбрый портняж-

ка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25 «Когда зажигаются 

елки». (0+)
09.45, 16.45, 22.45 «Заяц который лю-

бил давать советы». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Гора самоцветов». (0+)
11.25, 17.25, 23.25, «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.50, 17.50, 23.50 «Котики, вперед!» (0+)
12.00, 18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (12+)
12.25, 18.25  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 19.00 «Звёздный час». (6+)
13.30, 19.30 «Дрейкерс». (6+)
14.00, 20.00 «Смешарики». (0+)
14.20, 20.20 «Белка и Стрелка». (0+)
14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)

03.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». (0+)
05.00 Сборник

мультфильмов. (0+)
06.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». (12+)
07.30 Сборник

 мультфильмов. (0+)
09.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». (0+)
11.00 Сборник мультфильмов. (0+)
12.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». (12+)

Школьника Петю в пионерском 
лагере «Артек» премировали 
книгой о путешествиях Гулливе-
ра. Зачитавшись, мальчик за-
сыпает и видит себя на месте 
«великана», попавшего в страну 
лилипутов

13.30 Сборник мультфильмов. (0+)
15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (0+)
17.00 Сборник мультфильмов. 

(0+)
18.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». (0+)
19.30 Сборник мультфильмов. (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.15, 12.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». (0+)

05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

09.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». Второй 
этап. (0+)

10.30, 13.30, 21.35 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Проти-
востояние дня. (0+)

11.30, 14.30, 02.00 Теннис. 
«Гейм, сет и Матс». (0+)

15.00, 18.15 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (0+)

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

23.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». Третий 
этап. (0+)

00.05 Автогонки. Серия 
Blancpain. Золдер. Об-
зор. (0+)

00.30 Ралли. ERC. Обзор. 
(0+)

01.00, 02.30 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 фина-
ла. (0+)

06.30, 14.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
«Серия Большого шле-
ма». Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+)

08.40, 19.55 «Спортивный 
репортёр». (12+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05, 20.15 Стендовая 
стрельба. Чемпионат 
России. Скит. Женщины. 
Финал. (0+)

10.00, 21.10 Стендовая 
стрельба. Чемпионат 
России. Скит. Мужчины. 
Финал. (0+)

10.55  «Десятка!» (16+)
11.15  Баскетбол. (0+)
13.05, 01.10 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла.  (0+)

17.05, 03.00 «Ралли Ма-
стерс Шоу-2017». (0+)

18.05, 04.45 Футбол. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Легенд-2017». 
Россия - Звёзды футбо-
ла. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

18.55, 05.30 Футбол. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Легенд-2017». (0+)

22.05, 03.55 «Спортивный 
детектив». (16+)

23.05  Академическая гре-
бля. . (0+)

05.00 20.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

06.00 Русские хиты. Чемпи-
оны вторника. (16+)

07.00 10.00 13.40 18.00 Pro-
новости. (16+)

07.15 17.10 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

08.05 хиты вторника. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.40 Премия Муз-ТВ-2017. 

Обратный отсчет. (16+)

14.00 21.00 Check-In на Муз-
ТВ. (16+)

14.55 17.05 23.00 Pro-клип. 
(16+)

15.00 Русский чарт. 
(16+)

16.00 «Битва Номинантов». 
(16+)

18.20 # ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
18.55 Засеки звезду. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
22.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
23.05 Тор 30. Крутяк неде-

ли. (16+)
01.35 Наше. (16+)
02.40 Только жирные хи-

ты. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  Новый храм
08.15, 03.00 Портреты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30 «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00  Точка опоры
10.00, 01.00 «Встреча»
10.30  «Кадеты»
11.00  «Соловки. Преобра-

жение»
12.00  Церковь и мир
12.30, 21.00 «Вечность и 

время»
13.30  Историческая экс-

позиция «Московские 
стрельцы» в музее 
«Стрелецкие палаты»

14.00  «На брегу реки Фон-
танки»

15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00  «Национальное до-

стояние»

16.30  «Небо на земле»
17.00  Матушки
18.00  Русские судьбы
18.30  Добрая память
20.00  Знакомство с ав-

тором
20.25  Спросите батюшку
22.00, 03.15 «Русские пра-

ведники»
22.30  Суд да дело
23.00  Новости
00.00  «Синодалы»
00.30  «Поиск истины»
01.30  «Пешком по Москве»
01.45  Монастыри России
02.00  Уроки милосердия
02.30  Монастырская кухня
04.00  Азы православия
04.30  «Праздники»
06.30  «Народные промыс-

лы России»
07.00  «Скобелевский 

марш»
07.30  «Монастырские сте-

ны»

6 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. Прп. Симеона 
столпника Дивногорца. 

Прп. Никиты, столпника Пе-
реяславльского. Блж. Ксении 
Петербургской. Мчч. Мелетия 
Стратилата, Стефана, Иоанна, 
Серапиона египтянина, Кал-
линика волхва, Феодора и 
Фавста, и с ними 1218 воинов 
с женами и детьми. Прп. Ви-
кентия Леринского.

Поста нет.

Блажен, кто вместо всех стяжаний 
приобрел Христа, у которого одно 
стяжание – Крест, который несет 

Он высоко». 
Св. Григорий Богослов

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 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «МАЖОР». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «УОЛЛ-СТРИТ». (16+)
 США, 1987г. Драма. В 

ролях: Майкл Дуглас, 
Чарли Шин, Дэрил Хан-
на, Мартин Шин, Хэл 
Холбрук.

 Бад Фокс, молодой и 
предельно амбициоз-
ный брокер, живет в 
сердце мира, где у все-
го, что угодно, есть своя 
цена, все можно купить 
и продать. Он твердо 
намерен достичь вер-
шин, стать лучшим. 

02.50 «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 В городке появляется 

чудо-целитель Леонид 
Добротворский. О его 
даре говорят с восхище-
нием, перед его кабине-
том - очередь стражду-
щих и надеющихся на 
чудо.

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

СТВИЯ». (12+)
 Очередное дело, кото-

рое предстоит раскрыть 
следователю Швецовой 
и ее коллегам, связано 
с антиквариатом. В руки 
следователей прокура-
туры попадает сабля 18 
века. Водитель, в маши-
не которого обнаружена 
сабля, - убит. 

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

ВА». (12+)
 В гостиницу Клавдии 

приходит ее дочь Вене-
ра - жестокая, порочная, 
глубоко презирающая 
свою мать. Она вору-
ет из номера одной из 
клиенток отеля дорогие 
сережки и обвиняет в 
краже Надю. 

23.15 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.45 Торжественная цере-
мония открытия XXVIII 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». (12+)

05.00 «ВИСЯКИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ВИСЯКИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Убит главарь тоталитар-

ной секты, из его сейфа 
похищены все деньги. 
В камеру видеонаблю-
дения попал белый 
фургон с блондинкой за 
рулем. Вскоре находят 
тело прорицателя Вар-
фоломея, принимавше-
го участие в телевизи-
онном шоу «Колдовские 
войны» и ставшего его 
победителем.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+)

 Из-за нелепой случай-
ности Тихомиров при-
казывает ликвидировать 
членов группировки ста-
рого авторитета Тараса. 
Расторгуев использует 
ситуацию в свою пользу 
и подкидывает Тихоми-
рову информацию о ме-
сте, где скрывается Та-
рас. И вскоре задержи-
вает обоих с поличным.

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 

(16+)
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Пожилой миллионер 

Клиффорд Пэрис со-
бирается жениться на 
молоденькой Лизе Чем-
берс. Затея старика 
очень не нравится его 
племянникам. 

12.30 «История Преобра-
женского полка, или 
Железная стена»

13.15 «Пешком...»
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ»
14.50 «Эзоп»
15.00 Новости культуры
15.10 «Покорение Семи мо-

рей»
16.05 «Корифеи российской 

медицины»
16.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Российские звезды ис-

полнительского искус-
ства. Хибла Герзмава 
и друзья

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Покорение Семи мо-

рей»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.00 «Завтра не умрет ни-

когда»
22.30 «КОЛОМБО»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение»
00.50 Российские звезды 

исполнительского ис-
кусства. Павел Коган и 
Московский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр

01.40 «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+)

06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+)

07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 

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

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.55 «МАЧО И БОТАН-2». 

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 София и Павел заклю-

чают пари. В это время 
Сеня подозревает, что 
Марина беременна не 
от него, и намерен разо-
блачить жену. 

21.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. Эштон Кат-
чер, Кэтрин Хейгл.

 Через три года идеаль-
ного брака жена узнаёт 
о том, что ее муж не 
только тайный наёмный 
убийца, но и то, что за 
его голову назначена 
огромная награда.

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

02.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР». (0+)

03.55 «КАМЕНЬ». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 Сейчас
05.10 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

(12+)
06.00 Сейчас
06.10 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

(12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 

(16+)
 

Россия, 2004 г.
 Криминальный.
13.00 Сейчас
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «АКВАТОРИЯ». (16+)
00.00 Сейчас
00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
02.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

10.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Ревизорро. Москва. (16+)
14.00 Магаззино. (16+)
15.00 Ревизорро. Москва. (16+)
19.00 Школа ревизорро. (16+)
21.00 Стройняшки. (16+)
 Елена Летучая возьмет 

на контроль тех, кто хочет 
похудеть, но не знает, как. 
Она станет справедливым 
рефери в поединке двух 
азартных и не в меру 
упитанных людей.

22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.40 «ВЫЗОВ». (16+)
04.35 Пятница News. (16+)
05.05 «Мультфильмы». (12+)

06.05 «Тайны наркомов». (12+)
07.05 09.15 10.05 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 13.15 14.05 «РАЗВЕДЧИ-

КИ». (16+)
 Россия, 2008 г. 
 Конец войны. Поступают 

сведения о проведении 
немцами успешных ис-
пытаний новейших научных 
разработок.

18.40 «Нюрнберг». (16+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
00.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.40 «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
05.25 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ЧЕМПИОН». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
19.00 «Большие новости»
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 

Великобритания, Австрия, 
Франция, США, Бразилия, 
2012 г. 

00.25 03.05 «Самое яркое». (16+)
01.45 «Все просто!» (12+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
07.55 «МастерШеф». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.55 «Одержимые». (16+)
 Реалити-шоу, в котором 

девушки 24 часа должны 
просидеть в замкнутом 
пространстве рядом с гар-
деробом мечты стоимостью 
1 миллион рублей. Соглас-
но меню каждый выход из 
зоны ожидания уменьшает 
стоимость гардероба.

12.00 «Любовь 911». (16+)
13.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.25 «КЛОН». (16+)
17.15 «Научи жену рулить». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.00 12.05 22.10 «Большая 
страна. Общество». (12+)

05.55 «Активная среда». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Маугли. Последняя охота 

Акелы»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Активная среда». (12+)
13.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Активная среда». (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)
23.05 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
00.50 «Потомки». Портреты рево-

люции». (12+)
01.15 «Фигура речи». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

10.35 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 По слухам, соус «Плам-

мер» сделан по секрет-
ному рецепту отца-осно-
вателя фирмы Мориса. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Миха-

ил Саакашвили». (16+)
15.55 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ИЗМЕНА». (16+)
 Благодаря отказавше-

муся писать заявление 
Сергею, Андрея отпу-
скают. Сергей ищет но-
вых встреч с Натальей. 
Но та, вняв уговорам 
родных, решает порвать 
с ним. Она встречается 
с Сергеем, чтобы ска-
зать ему об этом, но 
страсть захватывает 
обоих.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Свадьба и развод». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «НЕБО ПАДШИХ». (16+)
03.00 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)
04.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ?
Основной причиной артрита и артроза 
является нарушение кровоснабжения 
и обмена веществ в суставе. В резуль-
тате плохого питания тканей происхо-
дит воспаление суставов, и суставной 
хрящ начинает разрушается. Начало 
заболевания — это, как правило, ушиб, 
большая физическая нагрузка или пе-
реохлаждение, отклонения в обменных 
процессах, усиливающиеся с возрас-
том. Сначала начинается воспалитель-
ный процесс  — артрит. Если воспале-
ние не удается победить несколько 
месяцев, то начинаются прогрессиру-
ющие деформации в суставе — артроз. 
Если не лечить артроз, то неизбежен 
и артрит.

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ АРТРОЗОМ И АРТРИТОМ
Общие признаки артроза и артрита — 
повышение температуры, боль в теле, 
«ломота» и озноб, скованность в суста-
вах. При этом артритные боли периодич-
ны, могут возникать и тут же проходить. 
 Сустав беспокоит даже в период покоя 
и ночью. Кожный покров вокруг сустава 
может покраснеть. Может наблюдаться 
припухлость. Воспалительные процессы 
появляются во всем организме. 
Артрозная боль «тупая и ноющая», 
с  «прострелами» в суставе. Чаще она 
появляется после долгого покоя или, 
наоборот, после физической нагрузки. 
Кроме этого, для артроза характерен 
хруст в суставах при движении. При ар-
трозе воспаление касается только боль-
ного сустава. 

ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
ОТ ПРОБЛЕМ С СУСТАВАМИ
Для лечения этих заболеваний использу-
ют различные подходы. Но и здесь есть 
объединяющие факторы: при артрозе 
и артрите использовать нужно не один 
какой-то способ, а КОМПЛЕКС лечебных 
мероприятий. Помимо лекарственных 
препаратов он должен включать в себя 
физиотерапию, например аппаратом 
АЛМАГ-01, и лечебную физкультуру. При 
этом АЛМАГ-01 здесь играет ключевую 
роль, т. к. именно он дает возможность 
устранить причину заболевания — недо-
статочное кровоснабжение, и улучшить 
питание сустава. 

АЛМАГ-01 ПРИМЕНЯЮТ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
•  устранить боль;
•  снять воспаление и отек в области 

 сустава;
•  уменьшить спазм окружающих сустав 

мышц;
•  снизить утреннюю скованность движе-

ний;
•  увеличить дальность безболезненной 

ходьбы;
•  улучшить усвоение лекарственных 

средств, что дает возможность повы-
сить результат лечения;

•  предотвратить рецидивы заболевания 
и улучшить качество жизни.

Чтобы забыть о болезни, нужно до-
вести курс лечения до конца, а не как 

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215  НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00  САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
ДИАЛОГ (495)363-22-62   МОСАПТЕКА 8 (495) 122-22-82 

В ИЮНЕ СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ АЛМАГ-01

Заказ на сайтах: www.elamed.com, 
www.blagomed.ru, www.med-magazin.ru 

или на ZDRAVCITY.RU 
с бесплатной доставкой 
в удобную вам аптеку!

• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 
(495) 369-33-00

• ТРИКА (495)789-62-65
• ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92
• СЕРДЕЧКИ 8-800-775-16-57
• АСНА (495) 223-34-03
• ЕАПТЕКА.RU (495) 730-53-00
• ЖИВИКА 8-800-777-0303
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 134-18-29 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 говорится «отлегло, да и ладно». А  потом 
проводить поддерживающие курсы.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Лечить болезнь суставов крайне 
сложно, и даже хирургическая опера-
ция  — замена поврежденного сустава 
 искусственным — не всегда спасает от 
тяжелой инвалидности. Поэтому пер-
вое правило для тех, кто начал испы-
тывать боли в суставах или заметил их 
припухлость: зачем искушать   судьбу? 
Срочно за АЛМАГом-01! Почти 20 лет 
он применяется как в больницах, так 
и в домашних условиях, и заслуженно 
признан медицинским препаратом, 
который пользуется доверием потре-
бителей.

АЛМАГ-01: остановить развитие 
болезни и вернуть суставам былую 

подвижность возможно!

«Боль моя, ты покинь меня!»

Из-за недостатка медицинских знаний многие не видят разницы меж-
ду артритом и артрозом или путают их. Попробуем объяснить, чем они 
отличаются и как их лечить.

Артроз, артрит: изучаем различия, чтобы 
не допустить поражения всего организма

АРТРОЗ
Артроз — болезнь суставов, 
 которая поражает костную 
ткань и околосуставную поверх-
ность: они деформируются.

АРТРИТ
Артрит — это воспалитель-
ный процесс, при котором 
страдают не только суставы, 
но и другие органы. При этом за-
болевании нарушается работа 
печени,  почек и даже сердца. 

РАБОТАЕТ! 
РАБОТАЕТ! ПРОВЕРЕНО!

ПРОВЕРЕНО!

СПЕШИТЕ! КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПЕРВЫМ 3-М ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКА

• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03, 
www.blagomed.ru 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

10 300 руб.

8 490 руб.*

*Cроки акции: 1.06.2017–30.06.2017Ре
кл

ам
а.

 1
6+
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«…дурнота в голове и качает, как на 
лодке. Боль расползается от затылка 
и темени до виска… Головокруже-
ние, тошнота, мерцание в глазах, 
шум в ушах, зябкость… Неуютно из-
за «замороженного», плохо подвиж-
ного плеча. Я постоянно утомлена…» 
Людмила Костина (45 лет, г. Самара)

УГНЕТЁННОЕ СОСТОЯНИЕ
Остеохондроз провоцирует не только 

сдавленность шейной артерии, но и вну-
треннюю подавленность. Она мешает 
взять себя в руки, приложить усилия, 
чтобы справиться с заболеванием и до-
стичь гармонии души и тела. 

«Чувствую разбитость, стала агрес-
сивной, плаксивой, но у меня нет сил 
бороться с болезнью…»  — под этими 
строчками письма Людмилы подпишутся 
многие. Почему так происходит?

Костные разрастания, пережимая по-
звоночную артерию, могут ограничивать 
поступление крови к головному мозгу и 
вызывать ишемию  — нехватку питания 
и кислорода. Мозг голодает, что чре-
вато ослаблением памяти, внимания, 
работоспособности. Напряжение, страх 
перед грозящими муками, боли в голове 

Аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 
может помочь:
•  устранить боль, отёк, спазм и 

скованность;
•  убрать головокружение, тошноту, 

зрительные и слуховые наруше-
ния;

•  остановить разрушение позво-
ночника;

•  снизить кровяное давление и 
убрать риск инсульта;

•  защититься от стресса, вернуть 
активность и радость жизни.

Шейный остеохондроз. 
Давит и подавляет…
Инновационное средство, созданное 
учёными, подходит даже ленивым!

Шейный остеохондроз – это
• разрушение позвоночника,
• расшатанные нервы,
• риск инсульта.

и шее, боязнь инсульта могут усугублять 
нервные расстройства. Если даже такие 
люди предпринимают попытки лечения, 
то, сталкиваясь с трудностями или не-
удачами, многие из них опускают руки. 
Жаль, не все знают, что для победы над 
недугом нужно заставить себя сделать 
всего один решительный шаг.

ОДИН ОТВЕТ НА ТРИ ВОПРОСА
Ученые не одно десятилетие бились 

над вопросами: 
1. Как сделать лечение шейного остео-

хондроза максимально результативным?
2. Как воздействовать сразу на все 

симптомы, в том числе на психоэмоцио-
нальные?

3. Как сделать лечение удобным и лег-
ким, ведь шейный остеохондроз снижает 
двигательную активность и ведёт к апатии, 
когда ничего не хочется предпринимать?

И в конце ХХ века специалистам НИИ 
инсульта удалось разработать медицин-
ский аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03) — это 
и есть наш ответ на все вопросы. 

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС…
ДИАМАГ (АЛМАГ-03)  — инновацион-

ный портативный аппарат для транскра-
ниальной (лат. «сквозь череп») терапии 
импульсным магнитным полем. Его вы-
пускает компания «ЕЛАМЕД» — крупней-

ший производитель медицинской про-
дукции в России.

Параметры поля подобраны так, что-
бы активизировать обменные процес-
сы и кровообращение мозга. ДИАМАГ 
способен снизить воспаление, рассла-
бить мышцы, убрав сжатие позвоноч-
ной артерии и сняв признаки ишемии. 
Ликвидация причин дает возможность 
 избавиться от всего, что мешает полу-
чать удовольствие от жизни.

Это клинически испытанное средство* 
нужно усиливать лечебным комплексом, 
включающим ЛФК, диету,  медикаменты.

!ДИАМАГу под силу стимулировать 
выброс гормона мелатонина  — 
 врага стресса и бессонницы.*

…И ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Иногда даже один курс аппаратом 

может заставить болевой синдром ис-
чезнуть.

2. ДИАМАГ (АЛМАГ-03) работает на 
нормализацию двигательных функций и 
мышечного тонуса, чтобы облегчить со-
стояние больного.

3. Аппарат оказывает успокоительное 
воздействие, способствует укреплению 
нервной системы и здоровому крепкому 
сну, столь необходимому пациенту, ис-
пытывающему вечный дискомфорт.

РАБОТАЕТ КАЧЕСТВЕННО 
И СЛУЖИТ ДОЛГО

«Вызывает доверие, что его исполь-
зуют в клиниках и сосудистых центрах. 
Проводить физиопроцедуры дома про-
сто замечательно: удобно, приятно и ни-
какой беготни и суеты. Только комфорт 
и душевный покой…»  — таково мнение 
пользователей.

ВНИМАНИЕ! Только сейчас аппарат 
можно купить домой по специальной 
цене, чтобы держать на контроле свой 
позвоночник, находиться в эмоцио-
нальном равновесии, лечить шейный 
 остеохондроз, мигрень и нарушения 
мозгового кровообращения. 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03): борется 
сразу со всеми проявлениями 

шейного  остеохондроза.
Просто и результативно!

ПРИКАЗАНО – ЖИТЬ!
В нашей стране терапия ДИАМАГом проводится в комплексе лечения 

 нарушений мозгового кровообращения согласно 
приказам №389н и №357н Минздрава РФ.

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215  НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00  САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800

СПЕШИТЕ! Только в июне ДИАМАГ (Алмаг-03) по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

• ЖИВИКА 8-800-777-0303
• ДИАЛОГ (495)108-17-01

м. «Авиамоторная», ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 1,2
м. «Сокол», ул. Ленинградский пр-т, д. 78
м. «Новогиреево», Свободный пр-т, д. 33
м. «Новокосино», ул. Новокосинская, д. 35

МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03, 
www.blagomed.ru 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 134-18-29 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2012/13599.

*по данным Елатомского приборного завода

Заказ на сайтах: www.elamed.com, 
www.blagomed.ru, www.med-magazin.ru 

или на ZDRAVCITY.RU 
с бесплатной доставкой 
в удобную вам аптеку!

Cроки акции: 1.06.2017–30.06.2017
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Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2009/14790.

СПЕШИТЕ! Только в июне АЛМАГ-02 по специальной цене!

Каковы главные причины 
 появления варикоза? 
Как показали крупные исследования, 
на развитие варикозной болезни влия-
ет гипертоническая болезнь сердца! Это 
открытие было совершенно неожидан-
ным, так как долгое время считалось, 
что основными причинами являются  — 
генетическая предрасположенность, 
тяжелая работа и излишний вес. Бере-
менность и роды также являются испы-
танием для венозной системы. И только 
у одной женщины из десяти перенесен-
ная беременность и роды не отразятся 
на венозной патологии!

Если всё-таки варикоз 
появился, нужно ли идти 
к специалисту, даже если 
он не беспокоит?
Если есть варикозная  болезнь, то необ-
ходимо бежать к врачу. При отсутствии 
клиники на фоне варикоза есть высо-

кий шанс получить осложнения: трофи-
ческую язву, тромбофлебит или тромбо-
эмболию легочной артерии. 

Какие есть методы 
устранения варикозного 
расширения вен? 
История лечения варикозной болез-
ни насчитывает несколько тысяч лет. 
Однако только в настоящее время на-
учились качественно лечить даже за-
пущенные стадии варикозной болезни 
без агрессивного хирургического воз-
действия. Особое место здесь принад-
лежит магнитному полю. В последние 
годы произошла модернизация маг-
нитотерапевтической техники. Ярким 
достижением в этой отрасли является 
аппарат АЛМАГ-02. Его появление дает 
возможность добиться значительных 
результатов при лечении варикозных 
вен.

На чём основана 
результативность 
АЛМАГа-02?
В АЛМАГе-02 заложены программы, 
где параметры магнитного поля спе-
циально подобраны для лечения ва-
рикозной болезни и ее осложнений: 
тромбофлебита, лимфатического 
 отека, трофических расстройств. Оста-
ется только выбрать нужную, нажать 
 кнопку и… постараться забыть об этой 

до более долгий процесс. То, что вы-
ращивалось годами, одним курсом 
магнитотерапии не убрать. Для полу-
чения реального результата, через два 
месяца после первого курса необхо-
димо провести повторное лечение. А 
дальше нужны поддерживающие курсы 
АЛМАГом-02: если регулярно помогать 
венам, то варикоз будет «спать спокой-
но» и не будет мешать жить. «Варикоз 
сначала бьет по ногам, а потом стре-
ляет в  сердце», — утверждают знатоки. 
Чтобы тревожное пророчество не сбы-
лось, нежным и уязвимым венам нужна 
особая забота. АЛМАГ-02 – то, что нуж-
но для этой цели! 

Кроме хронической венозной 
недостаточности и ее осложнений 
 АЛМАГ-02 дает возможность успеш-
но лечить в  домашних условиях кок-
сартроз, полиартрит, атеросклероз, 
отеки (лимфедему)…  — всего около 
80  заболеваний. 

АЛМАГ-02 — выбери 
 программу, нажми кнопку и… 

постарайся забыть о болезни.

ВАРИКОЗ! Есть ли шанс 
исцелиться без операции?

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215  НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00  САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800

• ЖИВИКА 8-800-777-0303
• ДИАЛОГ (495)108-17-01

м. «Авиамоторная», ул. Авиамоторная, д. 6 стр. 1,2
м. «Сокол», ул. Ленинградский пр-т, д. 78

• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03, 
www.blagomed.ru 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 134-18-29 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Тромбоз опасен самым грозным осложнением – отрывом тромба и 
миграцией его в легочную артерию. Возникает тромбоэмболия, при 
которой выживают два человека из десяти! Самая частая причина 
ТЭЛА — запущенный варикоз.*

болезни. Благодаря основному излуча-
телю в  виде коврика магнитных лент, 
входящему в состав АЛМАГа-02, маг-
нитное поле может охватывать всю по-
раженную варикозом конечность. Это 
необходимое условие для выздоровле-
ния, и АЛМАГ-02 его выполняет. Цель 
лечения АЛМАГом-02  — снять боль, 
воспаление и отеки, снизить вероят-
ность образования тромбов в сосудах, 
уменьшить размеры расширенных вен 
и укрепить их. При совместном приме-
нении с АЛМАГом-02 мазей и противо-
воспалительных препаратов повыша-
ется результативность проводимого 
лечения.

Профилактика — 
залог здоровья!
Не стоит обольщаться, что после од-
ного курса магнитотерапии, варикоз 
растает как весенний снег. Это гораз-

*из открытых источников

Заказ на сайтах: www.elamed.com, 
www.blagomed.ru, www.med-magazin.ru 

или на ZDRAVCITY.RU 
с бесплатной доставкой 
в удобную вам аптеку!
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ЛОР-болезни едва ли не самые распро-
страненные заболевания в мире. Оно и 
понятно: ухо, горло и нос подвергаются 
атакам микробов, вирусов, различных 
аллергенов в первую очередь. Стати-
стика подтверждает: на долю ОРВИ при-
ходится порядка 90%* всех инфекций. 
Аллергия отмечается у 35%* населения. 
Такое положение дел значительно повы-
шает шансы этих болезней встретиться 
«лицом к лицу» в одной семье и даже в 
одном организме. Тем более известно, 
что пациенты с аллергией более уязвимы 
в отношении респираторных инфекций, 
которые в их случае возникают чаще и 
протекают тяжелее. И тогда встает во-
прос о покупке лекарств для лечения и 
простуды, и аллергического ринита  — 
наиболее частого проявления аллергии. 
А это довольно сильно сказывается как 
на организме, который терпит двойную 
лекарственную нагрузку, так и на семей-
ном бюджете. 

Но теперь выход есть! Благодаря мно-
голетнему, целеустремленному труду 

Универсальный подход к лечению

УНИЛОР: аллергический 
ринит и ОРВИ — лечить всё!

специалистов компании «ЕЛАМЕД», су-
мевших воплотить прогрессивную идею 
в качественное средство лечения, — это 
устройство УНИЛОР. 

Какими характеристиками должно 
обладать лечебное средство от ОРВИ 
и аллергии? Оно должно устранять за-
ложенность носа, боль, слизистые вы-
деления, осиплость голоса. С этой точки 
зрения УНИЛОР можно считать одним 
из самых удачных средств современной 
медицины. УНИЛОР дает возможность 
не только быстро и надежно устранить 
симптомы болезни, но и предотвратить 
заболевание.

Положительные свойства устройства 
не остались незамеченными потребите-
лями, что привело к повышенному спро-
су на УНИЛОР в аптеках. На этот факт по-
влияла его универсальность.

— Можно с успехом лечить прак-
тически все распространенные ЛОР-
заболевания: ринит, хронический гаймо-
рит, ангину, отит, аллергический ринит, 
острый гнойный средний отит и фурункул 

наружного слухового 
прохода и др. 

— Одним устрой-
ством можно поль-
зоваться всей се-
мье. УНИЛОР не дает 
нагрузки на организм, 
что позволяет смело 
рекомендовать его даже беременным 
женщинам, матерям в период кормле-
ния грудью и для лечения детей от одно-
го года.

УНИЛОР способен избавить организм 
от лекарственной нагрузки, способствуя 
усвоению препаратов и усиливая их дей-
ствие. Благодаря чему лекарств требуется 
меньше, и шанс получить неприятные по-
бочные воздействия может снизиться. Это 
особенно важно при лечении маленьких 
детей.

Кстати, при болезнях малышей  УНИЛОР 
может стать настоящим выходом из слож-
ной ситуации, когда дети наотрез отка-
зываются от горьких  таблеток или боятся 
капать в нос. Лечить  УНИЛОРом можно в 

форме игры — любимого занятия любого 
ребенка. И на процедуры не нужно водить 
болеющего ребенка — их можно осущест-
влять дома, в тепле и соблюдая режим.

Благодаря чему УНИЛОР способству-
ет выздоровлению? Результативность 
заключается в идеальном сочетании 
физических факторов: благотворного 
лечебного тепла, комплексного воздей-
ствия импульсного светового и магнит-
ного излучения, зарекомендовавших 
себя в лечении ЛОР-заболеваний и ал-
лергического ринита наилучшим обра-
зом. УНИЛОР признается одним из луч-
ших устройств в медицине, цель лечения 
которых  — ускорить выздоровление и 
избежать осложнений. 

И при всем этом лечение удобно 
и своевременно. Ведь аппарат находит-
ся рядом, в домашней аптечке, а значит, 
есть шанс не опоздать с лечением!

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800

ПОКУПАЙТЕ аппараты УНИЛОР -01 и МАВИТ (УЛП-01)

• ДИАЛОГ (495)108-17-01
м. «Авиамоторная», ул. Авиамоторная, д. 6 стр. 1,2
м. «Сокол», ул. Ленинградский пр-т, д. 78
м. «Новогиреево», Свободный пр-т, д. 33
м. «Новокосино», ул. Новокосинская, д. 35

• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 134-18-29 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2011/12161, РЗН 2013/867. 

Как говорил великий Суворов, главное 
для победы над врагом  — быстрота и 
натиск. Хронический простатит  — враг 
мужчины, поэтому с ним в борьбе логич-
но держаться той же тактики.

Быстрота
Важно захватить простатит, как толь-

ко замаячили первые признаки: жжение 
при мочеиспускании, болевые ощущения 
в крестце и промежности, дестабилиза-
ция сексуальной функции. Но даже если 
процесс уже развился, для решительного 
наступления на простатит (в т. ч. на фоне 
аденомы) в арсенале медицины имеется 
достойное оружие  — физиоустройство 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), работающее на 
основе тепла, магнитного поля и вибро-
массажа.

Натиск
Этот принцип реализуется в ком-

плексном подходе, когда для усиления 
действия лекарств добавляется физио-
терапия.  МАВИТ может помочь наладить 
микроциркуляцию, повысить местный 
иммунитет, уничтожить вредоносную 
среду в  простате и устранить застои в 
малом тазу, преграждающие путь полез-
ным веществам. 

Это приказ!
Согласно приказу № 1673н Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 
29.12.12 г., подобные комплексные 
средства должны обязательно быть в 
кабинете уролога. Желающие могут ку-
пить МАВИТ домой, чтобы держать про-
статит под контролем, предварительно 

обсудив это со  специалистом, а потом 
показываясь на  осмотры.

МАВИТ даёт возможность:
•  избавиться от боли, отека 

и  воспаления;
•  восстановить тонус простаты 

и адекватное выведение секрета;
•  усилить потенцию, восстановить 

 функции мужской половой сферы;
•  не допустить прогрессирования 

и  осложнений, в том числе импотен-
ции и бесплодия.

За широкие возможности и высокий 
терапевтический результат МАВИТ от-
мечен званием лауреата конкурса «100 
лучших товаров России».* 

Наука побеждать… простатит
Как лечить хронический недуг профессионально?

*из открытых источников

*По данным Елатомского приборного завода

• МЕДТЕХНИКА 
(499) 519-00-03, www.blagomed.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

Заказ на сайтах: 
www.elamed.com, www.blagomed.ru, 

www.med-magazin.ru 
или на ZDRAVCITY.RU 
с бесплатной доставкой 
в удобную вам аптеку!
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 
12.45, 14.55, 17.40, 
18.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «Когда звучит гонг». 

(16+)
12.15 «Жестокий спорт». 

(16+)
12.50 «2006 FIFA. Чемпио-

нат мира по футболу. 
Большой финал». 
(12+)

14.35, 21.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Бойцовский храм». 

(16+)
17.50, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
18.10 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
19.40 Мини-футбол. «Дина» 

(Москва) - «Динамо» 
(Московская область). 
Чемпионат России. 
Финал. Пр. тр

22.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

23.45 «GARPASTUM «. (16+)
01.55 Профессиональный 

бокс. А. Стивенсон - А. 
Фонфара. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом 
весе.(16+)

03.55 «Высшая лига». (12+)
04.25 «Человек, которого не 

было». (16+)

07.00 «Агенты 003». (16+)
08.00 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Иванов дослужился до 

поощрительной поездки 
в студенческий пансио-
нат за вклад в развитие 
профкома. И вроде ве-
щи упакованы, но репу-
тация пансионата наво-
дит ужас на Яну. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». (16+)

 США, 2012 г. Комедия. 
У. Феррелл, З. Галифиа-
накис, Д. Судейкис. 

 Чтобы пробиться в па-
лату представителей 
США, Кем и Марти го-
товы зацеловать всех 
младенцев в мире... 

02.45 «Я - ЗОМБИ». (16+)
03.35 «СЕЛФИ». (16+)
04.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
06.00 «Кулинарный дозор». 

(12+)
06.25 «САША+МАША». (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 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 02.30 «Самые 

шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 С. Сигал, С. Лэнг.
 Угольный магнат уста-

навливает свои законы 
в долине Аппалачей. В 
погоне за прибылью он 
и его команда наносят 
непоправимый вред 
местной природе.  

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». (18+)

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

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

(16+)
09.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ЗАГНАННЫЙ». (16+)

 

США, 2002 г. Триллер.
 Томми Ли Джонс, 

Бенисио Дель Торо.
 В горах штата Вашинг-

тон изощрённый се-
рийный убийца Арон 
Хэллем открыл сезон 
охоты. Но его жертва-
ми становятся не дикие 
животные, а люди. На 
борьбу с безжалостным 
охотником брошена луч-
шая поисковая команда 
штата.

21.30 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.15 «Брачное чтиво». (18+)
02.40 «Планета динозав-

ров». (12+)
 В фильме с высокой 

долей достоверности 
предстают последние 
открытия палеонтоло-
гов.

05.45 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

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

(16+)
13.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ». (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (16+)
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ-3». (16+)
22.30 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
 

Россия-Украина, 2007 г.
 Лирическая комедия.
 В. Сотникова, Т. Коню-

хова, Е. Великанова.
 Сорокалетняя Верони-

ка работает в крупной 
страховой компании. Её 
дочь Даша - студентка 
технического института, 
у неё много поклонников.

02.25 «MЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ». (16+)

03.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
21.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Кажется, что всё просто: 

водитель сбил пешехо-
да и скрылся. Но Генри 
сразу же определяет, 
что автомобиль догонял 
жертву, а медэксперти-
за покажет, что убитый 
и ранее часто сталки-
вался с насилием...

23.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

 

Германия, США, 1998 г. 
Мелодрама. Н. Кейдж, 
М. Райан, А. Брогер.

 Ангелы живут не только 
на небесах. Они нахо-
дятся рядом с людьми 
всю жизнь, от их рожде-
ния до смерти. 

01.30 «ТВИН ПИКС». (16+)
02.30 «БАШНЯ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «БЛЕФ». (16+)
02.30 «САНТА НА ПРОДА-

ЖУ». (16+)
04.00, 04.35, 14.20, 15.10 

«Комедианты». (16+)
05.10 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
06.50 «ВКУС ЧУДЕС». (16+)
08.35 «ГОРДОСТЬ». (18+)
10.40 «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ». (12+)
12.25 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40 «Между 

нами». (16+)
16.00 «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ». (12+)
17.50, 18.35 «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

19.30 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕ-
РА». (16+)

21.15 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». (16+)

22.55 «КУЗЕНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 
18.00, 01.00, 02.00 
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

06.20 «ИСПЫТАНИЕ». 
(16+)

08.20 «КОЛЛЕКТОР». 
(16+)

10.05 «МАМА». (16+)
12.10 «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ». (6+)
14.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: 

ХОД КОНЁМ». (6+)
15.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (18+)
18.15 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ». (16+)
20.20 «14+». (16+)
22.30 «ЛЮБОВНИК». (16+)
00.40 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
Россия, 2006. Комедия. 
В ролях: Юрий Чурсин, 
Виталий Хаев, Марат 
Башаров.

02.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+)

04.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

06.00, 13.35, 02.15 «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30, 11.55, 12.45, 
17.00, 17.50, 03.05, 
03.55 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)
Сериал. Россия, США  
2003 г. Драма. В ролях: 
Елена Корикова, Петр 
Красилов. 

08.20, 08.50, 19.40, 20.10, 
00.15, 00.45 «КУХНЯ». 
(16+)

09.20, 14.25, 20.40 «ПРА-
ВИЛА МОЕЙ КУХНИ». 
(16+)

10.20, 15.25, 21.40 «АЛИ-
БИ». (16+)

11.10, 16.15, 22.30 «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

18.40, 19.10, 04.45 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

23.15, 01.15 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

05.15 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

04.00 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»

07.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

08.50 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

10.05 «РОДНЯ». (12+)
11.55 «ТЫ У МЕНЯ ОД-

НА». (16+)
13.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
Сериал. Россия, 2007. 

19.00 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

21.40 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+)

23.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

03.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА»

01.15  «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
02.35, 06.10 «УЛИЦЫ САН-

ФРАНЦИСКО». (12+)
05.00, 12.00 «ЭД». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50, 17.50 «САВАННА». 

(12+)
08.40, 18.40 «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА». (12+)
09.30, 14.30, 14.55, 21.10, 

21.35 «ТАКСИ». (12+)
10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «АГЕНТСТВО». (12+)
12.50, 20.20 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

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

15.20, 22.00 «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

17.00 «МАРШАЛ». (12+)
22.50  «УЗНАЙ ВРАГА». (12+)
23.40  «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.25  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (12+)

00.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

01.30, 03.30, 05.25, 08.15, 
13.00, 15.00 «Крупным 
планом». (16+)

01.55 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». 
(16+)

03.45 «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (12+)

05.40 «МАМЫ». (12+)
07.30, 12.15, 19.55 «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+)
08.35 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
10.35 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
13.25 «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ». (12+)
15.20 «МАМЫ-3». (12+)
17.00 «ПАТРУЛЬ». (16+)
18.30 «МЫМРА». (16+)
20.50 «ШАТУН». (16+)
22.40 «КОНТАКТ 2011». 

(16+)

08.00, 11.30, 07.25 «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

08.40, 03.25 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

09.20 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
10.05, 02.00 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.15, 15.55, 04.50 «Кулинар-

ный поединок с Джейми 
Оливером». (12+)

13.00, 05.40, 06.55 «В гостях 
у Оливера». (12+)

13.30  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

13.50, 18.50, 19.35, 00.35, 
01.15 «КАСЛ». (16+)

15.15, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

16.45, 17.25, 21.40, 22.25 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.10  «СКАНДАЛ». (16+)
21.00, 23.50 «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
06.05 «Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут». (16+)

06.10 «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+)

08.35 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+)

10.45 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

12.45 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+)

15.25 «СТРИНГЕР». 
(18+)

17.40 «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+)

20.10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)
США, 2010. Драма.

22.05 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

00.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

02.30 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА:
 ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА». (12+)

06.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!» 
(16+)

10.00 Бремя обеда. (12+)
10.30 Любимые актеры. 

(12+)
11.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ». (16+)
15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2005. 
Детектив. В ролях: 
Александр Носик, Ал-
ла Ковнир, Виктор Ни-
зовой.

19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

23.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО». 
(16+)

01.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+)

02.45 «ЖАРКИЙ ЛЕД». 
(16+)

04.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

06.00  Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Но-
вости

10.15, 22.30, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30 
Сеть. (12+)

13.30  Доверяй, но прове-
ряй. (12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
Афиша. (12+)

14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

15.35  Безопасность. (16+)
16.35  Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35, 03.35 Наизнанку. 

(12+)
19.00, 20.15 Москва се-

годня
20.25, 01.30, 04.30 В те-

ме. (16+)
00.35  Сделано в Москве. 

(12+)
02.30  «Познавательный 

фильм». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.20 «Есть и лучше». 

(12+)
13.50 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
14.20 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». (12+)
Россия, 2000. Детек-
тив. В ролях: Алек-
сандр Домогаров, Вла-
димир Ильин.

16.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

18.10 «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

20.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ. (12+)

21.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». (0+)

23.50 «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

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

01.30 «Это по-нашему!» 
(16+)

02.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)

03.35 «ДОВЕРЯЙ, НО 
ПРОВЕРЯЙ». (0+)

05.35 «Ген рождения». 
(12+)

06.00, 06.25 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+)

08.10, 14.05, 20.05, 02.10 
«Вокруг смеха». (12+)

09.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (6+)

09.55, 03.55 «Клад кота 
Леопольда». (6+)

10.00, 04.00 «БОЛЕЕ 
СТРАННО, ЧЕМ В 
РАЮ». (16+)

11.30, 21.30, 05.30 «Утрен-
няя почта». (12+)

12.00, 12.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

15.35 «Падал прошлогод-
ний снег». (6+)

16.00 «ШАРАДА». (16+)
18.00, 18.25 «НОВЫЕ

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

22.00 «ФАНТОМАС». (12+)
23.45 «В зоопарке - ре-

монт!» (6+)
00.00, 00.25 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

03.40 «Спокойной ночи, 
малыши! (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «МАН-
ГЛХОРН». (12+)

11.40, 19.40, 03.40 «ПОХИ-
ЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙ-
НЕКЕНА». (16+)

13.20, 21.20, 05.20 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)
Россия, 2005. Мело-
драма. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Андрей Сухов, 
Евгений Березовский, 
Василий Дахненко, Ев-
гений Меньшов.

14.20, 22.20, 06.20 «МО-
ЛОДАЯ КРОВЬ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «СКРЫ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

00.10  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.00  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

03.25  «КЛАССИК». (16+)
05.20  «СТРАННЫЕ МУЖЧИ-

НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (16+)

07.55  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (12+)

09.25  «ПОТОП». (12+)
14.10  «ЗАКАТ». (16+)
15.50  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
17.15  «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
19.00  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
21.50  «ВОР». (16+)
23.35  «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)
Сериал. Россия, 2000 
г. Драма. В ролях: Лев 
Борисов, Александр 
Домогаров, Кирилл 
Лавров, Евгения Крю-
кова, Игорь Лифанов, 
Михаил Пореченков, 
Алексей Девотченко.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-2». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-2». (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

06.00 Школа ландш. дизайна. (12+)
06.30 Русская кухня. (12+)
06.45, 11.15, 12.20, 20.20, 22.45 Лучки-

пучки. (12+)
07.00 Сад мечты. (12+)
07.45, 12.05 Календарь дачника. (12+)
07.55, 21.35 Частный сектор. (12+)
08.25 Деревянная Россия. (12+)
08.55 Сады мира. (12+)
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. (12+)
09.30, 15.00 Дачная экзотика. (6+)
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. (16+)
10.30, 16.00 Сад. (12+)
10.45, 16.15 Огородные вредители. (12+)
11.00, 22.30 Особый вкус. (12+)
11.30 Свежий срез. (12+)
11.50 Я садовником родился. (12+)
12.35 Мегабанщики. (16+)
13.05 Стройплощадка. (16+)
13.35 Дачные радости. (12+)
14.05 Гвоздь в стену. (12+)
16.30 Умный дом.  (12+)
16.55 Крымские дачи. (12+)
17.25 Цветочный блюз. (12+)
17.55 Домашняя экспертиза. (12+)
18.20, 00.30 История усадеб. (12+)
18.50 Пруды. (12+)
19.15 Забытые ремесла. (12+)
19.30, 02.00 Семейный обед. (12+)
20.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.35, 03.05 Альтернативный сад. (12+)
21.05, 03.35 Битва огородов. (12+)
22.05 Усадьбы будущего. (12+)
23.00 Высший сорт. (12+)

06.00  Искусство нахлыста. (12+)
06.55  По Якутии с Борисовым. (12+)
07.20  Нахлыст на разных широтах. (12+)
07.50  Танцы с осетрами. (12+)
08.15  Охотничьи традиции и этика. (16+)
08.30  На зарубежных водоемах. (12+)
09.00, 14.30 Универсальный фидер. (12+)
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье. (12+)
10.30, 16.00 Водный мир. (12+)
11.00, 22.30 Планета рыбака. (12+)
11.30  Большая рыбалка на Средизем-

ном море. (12+)
12.25  Карпфишинг. (12+)
12.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.25  Ловите правильно! (12+)
13.45  Популярная охота. (16+)
14.00  Планета охотника. (16+)
16.30  Оружейные дома мира. (16+)
17.00  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
17.30  Стрелковый спорт. (16+)
17.45  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
18.05  В поисках хорошего клева. (12+)
18.35  Загадки толстолобика. (12+)
19.05  Путешествия охотника. (16+)
19.30, 02.00 Энциклопедия охоты. (16+)
20.00, 02.30 Сезон охоты. (16+)
20.30, 03.00 Советы бывалых. (12+)
20.40, 03.10 Рыбалка-шоу. (16+)
21.25, 03.55 Простые рецепты. (12+)
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт. (12+)
22.05  Лето в охотничьих угодьях. (16+)
23.00  Как поймать жереха. (12+)

00.00 Fit bo. (0+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
06.00 Кундалини-йога. Гармония и по-

худение. (12+)
07.00 YogaУтро. (0+)
07.30 Суставная гимнастика. (16+)
08.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Йога-сутра с угримом. (0+)
10.00 Fit bo. (0+)
11.00 YogaУтро. (0+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
13.00 Территория фитнеса. (12+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 Fit bo. (0+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Кундалини-йога. Гармония и по-

худение. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром До-

влуру. (12+)
19.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
21.00 Территория фитнеса. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Довлуру. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 16.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30  «Рожденные в СССР». (6+)
03.50, 04.45, 07.35, 19.35 «Семь дней 

истории». (12+)
04.00  «Легенды Крыма». (12+)
04.30, 11.45 «Прогулки по Москве». (12+)
05.00  «Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии». (12+)
06.00  «1812. Противостояние». (12+)
07.00  «Ночь. Улица. Террор». (12+)
07.45  «Тайное становится явным». (12+)
08.00  «ВИКИНГИ». (12+)
09.45  «История одной фотографии». 

(6+)
10.10  «Лучшая десятка шедевров ар-

хитектуры». (12+)
11.10  «Русский подарок Америке. Вла-

димир Зворыкин». (12+)
12.00  «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать». (12+)
13.05  «Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина». (6+)
13.40  «Древние миры». (12+)
14.40  «Искатели». (12+)
15.10  «Монастырские стены». (6+)
15.45, 19.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
17.00  «Планета Египет». (12+)
18.00  «Тайны катакомб». (12+)
19.00  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
20.00  «Тайны истории». (12+)
21.55  «Государственные перевороты в 

России». (12+)
22.30  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
23.30  «События в истории». (12+)

06.00 «Война царственных родствен-
ников»

07.00 «Мао в цвете»
07.50 «Музейные тайны»
08.35 «Последние короли-воители 

Европы»
09.35 «История Египта». (12+)
10.40 «Запретная история». (12+)
11.30 «Величайшие мистификации в 

истории»
12.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
13.15 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
14.10 «Последние короли-воители 

Европы»
15.10 «Охотники за мифами». (12+)
16.05 «Карты убийства»
16.55 «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.50 «Невероятные изобретения»
18.20 «У истоков двадцатого века»
19.15 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
20.15 «Охотники за мифами». (12+)
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Дубровницкая республика»
22.55 «Лучшие убийцы древних вре-

мён»
23.45 «Спецназ древнего мира». (16+)
00.40 «Гинденбург и Гитлер»
01.35 «Охотники за мифами». (12+)
02.30 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.25 «Тени средневековья». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (12+)
05.05 «У истоков двадцатого века»

06.00 Игры разума. (12+)
06.45 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.30 «ГЕНИЙ». (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.40 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25 Игры разума. (12+)
14.10 Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.00 Инстинкт выживания. (16+)
18.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00 Инстинкт выживания. (16+)
21.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.30 Злоключения за границей. (16+)
23.15 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.45 Инстинкт выживания. (16+)
01.35 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
02.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.55 Инстинкт выживания. (16+)
04.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)

06.00 Король кондитеров. (12+)
07.00 Идеальное предложение. 

(12+)
07.30 Звёзды купономании. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Свадебное чудо. (16+)
11.00 Жизнь на высоте. (12+)
12.00 Виза невесты. (16+)
13.00 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
14.00 Идеальное предложение. 

(12+)
14.30 Звёзды купономании. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Сестры Даггар: Пополнение. 

(12+)
17.00 Многоженец. (16+)
18.00 Два платья для невесты. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Виза невесты. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)
05.10 Виза невесты. (16+)

06.00 Экзотические питомцы. (12+)
07.00 Королева львов. (12+)
08.00 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
09.00 Экзотические питомцы. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Речные монстры. (16+)
13.00 Королева львов. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Речные монстры. (16+)
16.00 Спасение собак. (16+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
19.00 Экзотические питомцы. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дорога к славе. (6+)
22.00 Королева львов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай 

Бич. (16+)
01.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
01.55 «Аквариумный бизнес». 

(12+)
02.50 Королева львов. (12+)
03.38 Экзотические питомцы. (12+)
04.25 Речные монстры. (16+)
05.13 Дорога к славе. (6+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Ликвидатор. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Сражение с океаном. (12+)
17.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
18.00 Космос наизнанку. (6+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Сражение с океаном. (12+)
00.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
00.55 Как работают машины. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

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

05.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная семья». 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Чаггингтон: маленькие па-

ровозики»
08.00 «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать!
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»

10.05 «Петя и Красная шапочка»
10.20 «Котёнок с улицы Лизюкова»
10.30 «Пёс в сапогах»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «СамСам»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Сериал. Россия, 2013 г. В ролях: 
Пётр Винс, Алена Галлиардт, Ро-
ман Хан, Денис Ясик.

14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство Бе-

на и Холли»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Ми-Ми-Мишки»
19.00 «Чуддики»

Чуддики - очень забавные су-
щества, облаченные в меховые 
разноцветные комбинезоны. 
Всего их семеро, и они постоян-
но попадают в нелепые ситуа-
ции, обожают подкалывать друг 
друга и дурачиться. 

19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Огги и тараканы»
22.00 «LBX - битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости: 

Экшн»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

Сериал. Россия, 2016 г. В ролях: 
Борис Щербаков, Ольга Наумен-
ко, Алексей Моисеев.

00.05 «Принцесса 
Лилифи»

01.15 «Рыцарь Майк»
03.30 «Маленький принц»

06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Генри Обнимонстр». (6+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «7 гномов». (6+)
14.00  «Зип Зип». (12+)
16.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30  «Лис и пёс». (0+)
21.15  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ 

ОТРЯД». (6+)
23.25  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.05  «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». (12+)
03.05  «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(6+)

05.10 «Миссия «Блэйк». (6+)
05.35 «Бешеные кролики: Вторже-

ние». (6+)
06.00 «Хлебоутки». (6+)
06.25, 12.00 «Харви Бикс». (6+)
06.50, 10.45, 13.45, 17.40, 21.10 «Губка 

Боб Квадратные Штаны». (6+)
.15, 09.50, 19.00 «Мой шумный дом». 

(6+)
07.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
07.55 «Мультяшка Марти». (6+)
08.10, 12.30, 19.25 «Волшебные покро-

вители». (6+)
08.35, 09.00, 17.15, 22.25 «ГРОЗНАЯ 

СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
10.20 «Чудище Бансен». (6+)
12.55, 19.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20 «Аватар: Легенда об Аанге». 

(6+)
15.05 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
15.30, 22.50 «ХАНТЕР СТРИТ». (12+)
15.55, 23.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)

06.10, 14.00, 20.00 «Смешарики». (0+)
07.00  «Храбрый портняжка». (6+)
07.25  «Когда зажигаются елки». (0+)
07.45  «Заяц который любил давать 

советы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20 «Смешарики 2D». 

(0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Дюймовочка». (0+)
09.25, 16.25, 22.25 «Ровно в 3:15». (6+)
09.45, 16.45, 22.45 «Обезьянки и гра-

бители». (6+)
10.20  «Леля и Минька». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «Гора самоцве-

тов». (0+)
11.25, 17.25, 23.25 «Белка и Стрелка». (0+)
11.50, 17.50, 23.50 «Котики, вперед!» (0+)
12.00, 18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (12+)
12.25, 18.25  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 19.00 «Звёздный час». (6+)
13.30, 19.30 «Дрейкерс». (6+)
14.20, 20.20 «Белка и Стрелка. Спор-

тивная команда». (0+)
14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)

03.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (0+)
05.00 Сборник мультфильмов. (0+)
06.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». (0+)
07.30 Сборник мультфильмов. (0+)
09.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (0+)
11.00 Сборник мультфильмов. (0+)
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

(0+)
13.30 Сборник мультфильмов. (0+)
15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». (0+)
17.00 Сборник мультфильмов. 

(0+)
18.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
Почти фантастическая история 
о трех друзьях, которые завое-
вали на конкурсе среди подрост-
ков право на космический полет. 
И хотя испытание казалось лишь 
тренировкой к настоящему поле-
ту, ребята справились отлично.

19.30 Сборник мультфильмов. (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/4 финала. (0+)

05.30, 10.30, 13.30, 21.35 
Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние 
дня. (0+)

06.30, 09.30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
Третий этап. (0+)

07.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/4 финала. (0+)

11.30, 14.30, 02.00 Теннис. 
«Гейм, сет и Матс». 
(0+)

12.00 Ралли. ERC. Обзор. 
(0+)

12.3 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/4 финала. (0+)

15.00, 18.15 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.00 Теннис. «Гейм, сет 
и Матс»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.00 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция. (0+)

22.30 Велоспорт. «Кри-
териум Дофине». Чет-
вертый этап. (0+)

23.35, 02.30 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 фина-
ла. (0+)

06.30, 15.00 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур.  
(0+)

08.35, 14.35, 04.05 «Спор-
тивный заговор». (16+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05, 20.05 Стендовая 
стрельба. Чемпионат 
России. (0+)

10.00, 21.05 Стендовая 
стрельба. Чемпионат 
России. Дабл-трап. Фи-
нал. (0+)

11.00, 23.05 Академическая 
гребля. Большая Мо-
сковская регата. Фина-
лы. 2000 м. (0+)

13.05  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». (0+)

17.05, 22.30 «Вид сверху». 
(0+)

17.35  «RideThe Planet - За-
падный Кавказ». (16+)

18.05, 04.30 Футбол. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Легенд-2017». (0+)

19.05, 05.30 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд-2017». Португа-
лия - Германия.  (0+)

22.05  «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

01.10  Баскетбол. (0+)
03.00  Парусный спорт. (0+)

05.00 13.00 Золото. (16+)
07.00 10.00 13.40 18.00 Pro-

новости. (16+)
07.20 12.10 17.10 «10 самых го-

рячих клипов дня». (16+)
08.10 17.05 02.40 Pro-клип. 

(16+)
08.15 10.45 18.15 Русские 

хиты. Чемпионы сре-
ды. (16+)

09.00 «Тор-чарт Европы 
плюс». (16+)

10.20 Победитель «Битвы 
номинантов». (16+)

11.25 Звёздный допрос. (16+)
14.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.55 Засеки звезду. (16+)
15.00 SA lime чарт. (16+)
16.00 «Битва Номинантов». 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.30 Премия Муз-ТВ-2017. 

Обратный отсчет. (16+)
23.25 Ждите ответа. (16+)
00.25 Только жирные хи-

ты. (16+)
02.45 Наше. (16+)
03.45 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  Историческая экс-
позиция «Московские 
стрельцы» в музее 
«Стрелецкие палаты»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  Церковь и мир
09.30, 00.00 «Вечность и 

время»
10.30  «На брегу реки Фон-

танки»
11.00, 06.30 Портреты
11.10  «Мусоргский: «Впе-

ред к новым берегам!»
12.00  «Национальное до-

стояние»
12.30  Русские судьбы
13.00, 20.00 «Небо на зем-

ле»
13.30  Матушки

14.00  Добрая память
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00  Азы православия
16.30  «Весна в пути». 
18.00  «Праздники»
18.30  «Сердце отдаю де-

тям»
20.25  Спросите батюшку
21.00  «Церковь в истории»
21.30  Мама, не кричи!
22.00  С Божией помощью
22.30  Музыкальная ве-

ранда
23.00  Новости
01.00, 06.45 «Русские пра-

ведники»
01.30  Суд да дело
02.00  Знакомство с ав-

тором
02.15  «Из жизни Достоев-

ских»
05.00  «Встреча»
05.45  Монастыри России
06.00  Уроки милосердия
07.30  Монастырская кухня

7 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. 
Третье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.

Сщмч. Ферапонта, 
еп. Кипрского. Свт. 
Иннокентия, архи-
еп. Херсонского. 
Прмц. Елены. Прмч. 
Тавриона.

Поста нет.

Веруй, что Сам Бог предстоит тебе 
при всех делах, какие каждоднев-
но ты делаешь». 

Прп. Нил Синайский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «МАЖОР». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА». (16+)
 

США, 1970г. Драма. 
В ролях: Джеймс Эрл 
Джонс, Джейн Алек-
сандр, Лу Гилберт, Джо-
эль Флюллен.

 Боксер Джек Джеффер-
сон, победив в Неваде 
Фрэнка Барди, стано-
вится первым афроаме-
риканцем, выигравшим 
титул чемпиона мира в 
тяжелом весе. 

03.00 Новости
03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА». (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Анатолий, отец Сережи 

и знакомый отца Мат-
вея, одобряет решение 
сына: он и сам не так 
давно счастливо женат 
на Полине - молодой и 
красивой женщине. Ана-
толий решает продать 
старинную икону, чтобы 
на вырученные деньги 
купить сыну квартиру.

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

СТВИЯ». (12+)
 В городе появился ма-

ньяк. Его жертвы - жен-
щины разного возраста, 
которых объединяет 
одно - ярко рыжие воло-
сы. Последняя жертва - 
рыжеволосая женщина, 
которая была задушена 
в съемной квартире. 

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

ВА». (12+)
 Юра попадает под арест 

за разбой и нападение 
на Игоря. Впрочем, и у 
самого Игоря серьез-
ные проблемы. Под его 
скальпелем на опера-
ционном столе умирает 
пациентка, имевшая 
очень серьезных покро-
вителей. 

23.15 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

01.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». (12+)

03.10 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.00 «ВИСЯКИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ВИСЯКИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Убит вице-президент 

строительной компании 
Виталий Бутурлин. Кил-
лер выстрелил в него, 
когда тот опустил стекло 
бронированного лиму-
зина, обратив внимание 
на двух симпатичных 
барышень в остановив-
шейся рядом машине. 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+)

 Локтева отпускают до 
суда под подписку о не-
выезде. У выхода его 
встречает Тарас. Он на-
мекает, что Локтев обя-
зан ему освобождением 
и предлагает сотрудни-
чество - взамен на по-
мощь в оправдательном 
приговоре и работу в 
торговом центре авто-
ритет просит Локтева 
оказать ему содействие 
в борьбе против Макса 
Тихомирова.

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 

(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Исповедь юбиляра». 

(0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Владелица космети-

ческой фирмы Вивека 
Скотт узнает, что один 
из ее сотрудников украл 
формулу уникального 
омолаживающего крема. 

12.30 «История Семеновско-
го полка, или Небыва-
емое бываетъ»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ»
14.50 «Томас Алва Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Покорение Семи мо-

рей»
16.05 «Корифеи российской 

медицины»
16.35 «Мой дом - моя сла-

бость»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Библиотека Петра: 

слово и дело»
18.25 Российские звезды 

исполнительского ис-
кусства. Дмитрий Мас-
леев

19.05 Цвет времени
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Последнее пристани-

ще тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
21.55 «Завтра не умрет ни-

когда»
22.25 «Энигма»
23.05 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 «Теория всеобщей 

контактности Элия Бе-
лютина»

01.15 Российские звезды 
исполнительского ис-
кусства. Дмитрий Мас-
леев

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+)

06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+)

07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 

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

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 Элеонора отправилась 

в путешествие на Бали. 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТ-

КИ В БЕГАХ». (16+)
 

США, 2015 г. Крими-
нальная комедия. Р. Уи-
зерспун, С. Вергара.

 Офицер полиции Купер 
получает задание - со-
проводить мистера Ри-
ва с женой через весь 
Техас в Даллас, где они 
должны дать показания 
против крупного нарко-
барона. 

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

02.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

03.35 «ФОРТ РОСС. В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
(6+)

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

05.00 Сейчас
05.10 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». (12+)
06.00 Сейчас
06.10 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 

(16+)
13.00 Сейчас
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)

 

В ФЭС появляется необыч-
ный посетитель. Он привез 
экспертам бидон сметаны, 
корзину яиц и... труп. 

22.00 Сейчас
22.25 «АКВАТОРИЯ». (16+)
00.00 Сейчас
00.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Битва салонов. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Ревизорро. Москва. (16+)
14.00 Магаззино. (16+)
15.00 Ревизорро. Москва. (16+)
17.00 Кондитер. (16+)
 Ренат Агзамов - легенда в 

мире кондитеров. Сладкие 
шедевры Рената украшают 
самые дорогие праздники 
в России и в Европе. И 
теперь Ренат ищет себе 
помощника из народа. За 
право стать правой рукой 
мастера поборются лучшие 
из лучших.

20.00 На ножах. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.40 «ВЫЗОВ». (16+)
04.35 Пятница News. (16+)
05.05 «Мультфильмы». (12+)

06.05 «Тайны наркомов». (12+)
07.05 «Победоносцы». (6+)
07.35 09.15 10.05 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 13.15 14.05 «РАЗВЕДЧИ-

КИ». (16+)
 Закончилась Великая От-

ечественная война. Капитан 
Максимов приезжает в 
небольшой приморский 
городок для прохождения 
службы. Здесь же оказыва-
ется и его старый знакомый, 
подполковник Игнатов.

18.40 «Нюрнберг». (16+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
21.35 «Процесс».. (12+)
23.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
02.25  «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ». (12+)
04.25 «Каспийский страж». (12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ЧЕМПИОН». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.05 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
19.00 «Большие новости»
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
 

США, 2008 г.
 Триллер.
00.20 «Самое яркое». (16+)
01.45 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
07.55 «МастерШеф». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.55 «Одержимые». (16+)
12.00 «Любовь 911». (16+)
13.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.25 «КЛОН». (16+)
17.15 «Научи жену рулить». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
 На целых 7 дней две мамы 

обменяются семьями. 
Первые три дня женщинам 
придется жить по правилам 
принимающей стороны - 
налаживать отношения с 
новым мужем и детьми, 
следить за домом, готовить.

19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.50 «Фактор страха». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 12.05 «Большая страна. 
Люди». (12+)

05.55 «Активная среда». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Маугли. Битва»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Активная среда». (12+)
13.30 «Фигура речи». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Активная среда». (12+)
21.15 «Прав!Да?» (12+)
22.10 «Большая страна. Люди». 

(12+)
23.05 «СПЕЦОТДЕЛ». (12+)
00.50 «Потомки». Портреты рево-

люции». (12+)
01.15 «Шаг навстречу». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В собственном доме 

убит бывший учитель 
музыки, ныне пенсионер 
Артур Леггот. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак. 
(12+)

16.50 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ИЗМЕНА». (16+)
 Едва живого Сергея 

привозят в больницу. 
Ему нужна сложнейшая 
операция, сделать ко-
торую может только вы-
сококлассный хирург - 
такой, как муж Натальи. 
Она в отчаянии умоляет 
супруга спасти Сергея, а 
потом проводит у боль-
ницы томительные часы 
в ожидании исхода опе-
рации. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». (12+)
04.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
05.10 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 
14.55, 18.40 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 

Все на Матч!
09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «Бобби». (16+)
12.35 «Спортивный детек-

тив». (16+)
13.35 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
14.35, 22.05, 01.40 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
15.45 «Футбол и свобода». 

(12+)
16.15, 04.25 Смешанные еди-

ноборства. В ожида-
нии Конора МакГрего-
ра. Лучшие поединки. 
(16+)

17.15 «Правила жизни Коно-
ра Мак Грегора». (16+)

18.20 «Десятка!» (16+)
19.10 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая транс-
ляция

21.45 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

22.35 «Хулиганы». (16+)
23.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-

ДИАТОРЫ». (16+)
02.00 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
02.45 «Бойцовский храм». 

(16+)
05.25 «Правила жизни 

Конора МакГрегора». 
(16+)

07.00 «Агенты 003». (16+)
08.00 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Не вставайте на сторону 

девушки, которая вам 
нравится, не услышав, о 
чем вообще она спорит 
с сестрой. Последствия 
могут быть катастрофи-
ческие. Например, вы 
поддержите ее решение 
помириться с парнем, 
который ей изменил. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
 США, 2014 г. Драма.
 К. Белл, Д. Доринг.
 Юная Вероника жила в 

захолустье под названи-
ем Нептун. Ее папа рас-
путывал там преступле-
ния, а она ему помогала. 

03.10 «ТНТ-Club». (16+)
03.15 «Я - ЗОМБИ». (16+)
04.05 «СЕЛФИ». (16+)
04.30 «Перезагрузка». (16+)
05.30 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
06.30 «Кулинарный дозор». 

(12+)

05.00 04.30 «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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.40 02.30 «Самые 

шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
 

США - Австралия, 2007 г.
 Триллер. Н. Кидман, 

Д. Крэйг, Д. Нортэм. 
 С обитателями Земли 

происходит что-то стран-
ное - они перестали ис-
пытывать какие-либо 
эмоции. Необычная эпи-
демия распространяет-
ся по всей планете. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». (18+)

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

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

(16+)
09.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)

 

США - Германия, 2007 г.
 Боевик. Д. Фокс, 

К. Купер, Д. Гарнер.
 На Ближний Восток от-

правляется команда из 
четверых агентов ФБР, 
чтобы расследовать те-
ракт, произошедший на 
американском объекте 
в этой стране. 

21.30 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
(16+)

 Франция - США - Испа-
ния - Великобритания, 
2010 г. Боевик. 
М. Дэймон, Д. Айзекс. 

 В «Зелёной зоне» ок-
купированного Ирака 
агенты ЦРУ тщетно 
ищут следы оружия мас-
сового поражения. 

23.40 «ПОБЕГ». (16+)
01.30 «Брачное чтиво». (18+)
03.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

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

(16+)
13.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ». (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (16+)
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ-3». (16+)
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+)
 

Россия-Украина, 2007 г.
 Комедия. Елена Бирю-

кова, Андрей Кузнецов.
 В День всех влюблён-

ных мечты неожиданно 
воплощаются в реаль-
ность: Олег, мечтающий 
об идеальной жене, 
получает вместо одной 
женщины сразу трех...

02.30 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+)

04.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
21.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Доктор Морган несколь-

ко десятков лет назад 
встречался с человеком, 
лежащим перед ним на 
столе: это был король 
Уркеша, вынужденный 
жить в изгнании. Он 
умер глубоко пожилым 
человеком из-за внезап-
ного коллапса лёгких... 

23.15 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
 

США, 2009 г. Триллер.
 К. Бекинсейл, Г. Махт.
 На антарктическую базу 

«Амундсен - Скотт», по-
строенную США для на-
учных целей, надвигает-
ся полярная ночь. Через 
несколько дней небо 
скроется за тучами... 

01.15 «ВЫЗОВ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

02.30 «АМЕЛИ». (16+)
04.35 «Между нами». (16+)
05.00 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
06.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 

ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

08.40 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

10.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

12.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

14.10 «Я, ПАПА И СОБА-
КА». (12+)

16.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

17.40, 18.20 «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

19.30 «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

21.30 «ЛЮБОВЬ И ЛИМО-
НЫ». (16+)

23.15 «ВКУС ЧУДЕС». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 
.00, 03.00, 04.00 
«ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

06.20 «ЛЮБОВНИК». (16+)
08.25 «14+». (16+)
10.35 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
Россия, 2006. Комедия. 
В ролях: Юрий Чурсин, 
Виталий Хаев, Марат 
Башаров.

12.40 «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+)

16.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

17.55 «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+)

20.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+)

22.20 «ЖИТЬ». (16+)
00.45 «СПАСЕНИЕ». (16+)
02.40 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)

04.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

06.00, 13.35, 02.15 «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30, 11.55, 12.45, 
17.00, 17.50, 03.05, 03.55 
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

Сериал. Россия, США, 2003 
г. Драма. В ролях: Елена 
Корикова, Петр Краси-
лов, Антон Макарский, 
Даниил Страхов.

08.20, 08.50, 19.40, 20.10, 
00.15, 00.45 «КУХНЯ». 
(16+)

09.20, 14.25, 20.40 «ПРАВИ-
ЛА МОЕЙ КУХНИ». (16+)

10.20, 15.25, 21.40 «АЛИ-
БИ». (16+)

11.10, 16.15, 22.30 «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

18.40, 19.10, 04.45 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

23.15, 01.15 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

05.15 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

04.00 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

06.20 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+)

08.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

10.10 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»

11.50 «БАГИ». (18+)
13.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров.

19.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

20.25 «МУЖИКИ!..» (12+)
22.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
02.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА». (16+)

02.35, 06.10 «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

05.00, 12.00 «ЭД». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50, 17.50 «САВАННА». 

(12+)
08.40, 18.40 «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА». (12+)
09.30, 14.30, 14.55, 21.10, 

21.35 «ТАКСИ». (12+)
10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «АГЕНТСТВО». (12+)
12.50, 20.20 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

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

15.20, 22.00 «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

17.00 «МАРШАЛ». (12+)
22.50  «ОСТРОВ ХАРПЕ-

РА». (12+)
23.35  «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.20  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (12+)

00.25 «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (12+)

02.05, 05.35, 08.15, 11.25 
«Крупным планом». 
(16+)

02.20 «МАМЫ». (12+)
04.05 «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ». (12+)
05.50 «МАМЫ-3». (12+)
07.30, 11.45, 19.55 

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

08.35 «ПАТРУЛЬ». (16+)
10.05 «МЫМРА». (16+)
12.40 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
14.40 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
16.20 «ШАТУН». (16+)
18.10 «КОНТАКТ 2011». 

(16+)
20.50 «ПРОГУЛКА». (6+)
22.20 «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 
(16+)

08.00, 13.00, 05.35, 06.55 «В 
гостях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

08.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)

09.15 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
10.00, 02.00 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
11.30, 07.20 «ТАЙНЫ ЛАУ-

РЫ». (16+)
12.10, 15.55 «Кулинарный по-

единок с Оливером». (12+)
13.25  «ПАПОЧКА». (16+)
13.50, 18.50, 19.35, 00.30, 

01.15 «КАСЛ». (16+)
15.10, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+)
16.40, 17.25, 21.40, 22.25 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.10  «РЕАНИМАЦИЯ». 
(16+)

21.00, 23.50 «СКОРПИОН». 
(16+)

06.05 «Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут». (16+)

06.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

08.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

11.05 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)
США, 2010. Драма. 
В ролях: Мадлен 
Кэрролл, Каллэн 
МакОлифф, Эйдан 
Куинн.

13.05 «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+)

15.40 «ТЁМНАЯ ДОЛИ-
НА». (18+)

18.05 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

20.10 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (6+)

22.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II». (6+)

00.40 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III». (6+)

02.50 «ЗИМНЯЯ СПЯЧ-
КА». (12+)

06.35 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!» 
(16+)

10.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

10.10 Бремя обеда. (12+)
10.40 Любимые актеры. 

(12+)
11.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
13.00 Новости
13.15 «ДРУГОЕ ЛИЦО». 

(16+)
15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК «. (16+)
Сериал. Россия, 
2008. Детектив. 
В ролях: Дмитрий 
Брусникин, Алиса Бо-
гарт.

23.10 «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ». (16+)

01.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

02.55 «ЖАРКИЙ ЛЕД». 
(16+)

04.25 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК «. (16+)

06.00  Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Но-
вости

10.15, 22.30, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30 
Сеть. (12+)

13.30  Доверяй, но прове-
ряй. (12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
Афиша. (12+)

14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

15.35  До звезды. (16+)
16.35  Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35  Поумнее некото-

рых. (12+)
19.00, 20.15 Москва се-

годня
20.25, 01.30, 04.30 В те-

ме. (16+)
00.35  Наизнанку. (12+)
02.30  Безопасность. (16+)
03.35  Сделано в Москве. 

(12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.30 «Раскрывая тайны 

Ирины Акуловой». (12+)
13.20 «Есть и лучше». 

(12+)
13.50 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
14.20 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». (12+)
Россия, 2000. Детек-
тив. 

16.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

18.10 «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

20.00 «ОСКАР». (12+)
21.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
23.35 «Раскрывая тайны 

дня». (12+)
00.35 «Раскрывая мисти-

ческие тайны». (12+)
01.25 «Это по-нашему!» 

(16+)
01.50 «ОСКАР». (12+)
03.15 «ВАЛЛАНДЕР». 

(16+)
04.45 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
05.10 «Есть и лучше». 

(12+)
05.35 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00, 06.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

07.00, 13.00, 01.00 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

08.05, 14.05, 20.05,
 02.05 «Вокруг сме-
ха». (12+)

09.35, 03.35 «Падал 
прошлогодний снег». 
(6+)

10.00, 04.00 «ШАРАДА». 
(16+)

12.00, 12.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

15.30, 23.25 «Утренняя по-
чта». (12+)

16.00 «ФАНТОМАС». (12+)
17.45 «В зоопарке - ре-

монт!» (6+)
18.00, 18.25 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

19.00 «Достояние респу-
блики». (12+)

21.30 «В мире джаза». 
(12+)

22.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

00.00, 00.25 «НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

10.00 «НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ». (12+)

11.25, 19.25, 03.25 «ПРИ-
ВЕТ, МНЕ ПОРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)

13.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ПО-
ХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». (12+)

18.00 «НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ». (12+)

21.55, 05.55 «ГАВАНА,
 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+)

02.00 «НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ». (12+)

01.35  «ФОНТАН». (16+)
03.30  «ГЕНИЙ». (12+)
06.20  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
08.25  «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
10.15  «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
12.05  «ВОР». (16+)
13.50  «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(6+)
15.25  «ВЕРНАЯ РУКА: 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
17.10  «ПЕРВЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ». (0+)
19.00  «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
21.20  «ПОКЛОННИК». (16+)
23.05  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)
Сериал. Россия, 2000 
г. Драма. В ролях: Лев 
Борисов, Александр 
Домогаров, Кирилл 
Лавров, Евгения Крю-
кова, Игорь Лифанов.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3».
(16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-3». (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

06.00 Свежий срез. (12+)
06.20 Я садовником родился. (12+)
06.35, 14.15 Календарь дачника. (12+)
06.50, 11.15, 17.20, 22.45, 23.45 Лучки-

пучки. (12+)
07.05 Мегабанщики. (16+)
07.35 Стройплощадка. (16+)
08.05 Дачные радости. (12+)
08.35 Гвоздь в стену. (12+)
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. (12+)
09.30, 15.00 Дачная экзотика. (6+)
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. (16+)
10.30, 16.00 Сад. (12+)
10.45, 16.15 Огородные вредители. (12+)
11.00, 22.30 Особый вкус. (12+)
11.30 Умный дом. (12+)
11.55 Крымские дачи. (12+)
12.25 Цветочный блюз. (12+)
12.55 Домашняя экспертиза. (12+)
13.20, 21.00 История усадеб. (12+)
13.50 Пруды. (12+)
16.30 Семейный обед. (12+)
17.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
17.35 Альтернативный сад. (12+)
18.05 Битва огородов. (12+)
18.35, 00.55 Частный сектор. (12+)
19.05 Усадьбы будущего. (12+)
19.30, 02.00 Высший сорт. (12+)
19.45 Отличный ремонт за полцены. (16+)
20.35, 03.05 Дачный эксклюзив. (16+)
21.30, 04.00 Садовые истории с Оливи-

ей АндриакО. (12+)
22.00 Преданья старины. (12+)
22.25 Зелёный уголок. (12+)

06.00  Большая рыбалка на Средизем-
ном море. (12+)

06.55  Карпфишинг. (12+)
07.25  Мой мир - рыбалка. (12+)
07.55 Ловите правильно! (12+)
08.15  Популярная охота. (16+)
08.30  Планета охотника. (16+)
09.00, 14.30Универсальный фидер. (12+)
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье. (12+)
10.30, 16.00 Водный мир. (12+)
11.00, 22.30 Планета рыбака. (12+)
11.30  Оружейные дома мира. (16+)
12.00  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
12.30  Стрелковый спорт. (16+)
12.45  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
13.05  В поисках хорошего клева. (12+)
13.35  Загадки толстолобика. (12+)
14.05  Путешествия охотника. (16+)
16.30  Энциклопедия охоты. (16+)
17.00  Сезон охоты. (16+)
17.30  Советы бывалых. (12+)
17.40  Рыбалка-шоу. (16+)
18.25  Простые рецепты. (12+)
18.40  Рыболов-эксперт. (12+)
19.05  Лето в охотничьих угодьях. (16+)
19.30  Рыба из глубины. (12+)
19.55 Горная охота с Бендерским. (16+)
20.25, 02.55 Рыболовы. (12+)
20.50, 03.20 Сомы Европы. (12+)
21.20, 03.50 Охотничьи собаки. (16+)
21.45  Есть мнение. (16+)
22.00 Охотничьи меридианы. (16+)

00.00 Китайская гимнастика. (12+)
01.00 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
06.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
07.00 YogaУтро. (0+)
07.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
08.00 Любимые рецепты. (0+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
10.00 Китайская гимнастика. (12+)
11.00 Велнес Fun. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
13.00 Территория фитнеса. (12+)
14.00 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
14.30 Китайская гимнастика. (12+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 Велнес Fun. (12+)
19.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
19.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
21.00 Территория фитнеса. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 Велнес Fun. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 12.00, 20.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 23.00 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00  «Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии». (12+)
03.00  «1812. Противостояние». (12+)
04.00  «ВИКИНГИ». (12+)
05.45  «История одной фотографии». (6+)
06.10  «Лучшая десятка шедевров ар-

хитектуры». (12+)
07.10  «Русский подарок Америке. Вла-

димир Зворыкин». (12+)
07.45  «Прогулки по Москве». (12+)
08.00  «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать». (12+)
09.05  «Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина». (6+)
09.40  «Древние миры». (12+)
10.40  «Искатели». (12+)
11.10  «Монастырские стены». (6+)
11.45, 15.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
13.00  «Планета Египет». (12+)
14.00  «Тайны катакомб». (12+)
15.00  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
15.35  «Семь дней истории». (12+)
16.00  «Тайны истории». (12+)
17.55  «Государственные перевороты в 

России». (12+)
18.30  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
19.30  «События в истории». (12+)
21.10  «Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах». (16+)
22.10  «Паломничество в Вечный го-

род». (12+)
23.30  «Меценаты России». (6+)

06.00 «Последние короли-воители 
Европы»

07.00 «Девушки Освенцима»
07.55 «Музейные тайны»
08.40 «Частная жизнь средневековых 

королей»
09.40 «История Египта». (12+)
10.40 «Запретная история». (12+)
11.30 «Величайшие мистификации в 

истории»
12.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
13.15 «Наполеон: Египетская кампа-

ния»
14.10 «Частная жизнь средневековых 

королей»
15.05 «Охотники за мифами». (12+)
16.05 «Карты убийства»
16.55 «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.50 «Невероятные изобретения». 

(12+)
18.20 «У истоков двадцатого века»
19.15 «Наполеон: Египетская кампа-

ния»
20.15 «Охотники за мифами». (12+)
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Последние короли-воители 

Европы»
23.00 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
23.55 «Российская империя: Дина-

стия Романовых». (12+)
01.00 «Гитлер глазами Евы Браун». 

(16+)
01.55 «Охотники за мифами». (12+)
02.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.50 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.40 Авто - SOS. (12+)
10.25 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.40 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25 Игры разума. (12+)
14.10 Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.00 Настоящий суперкар. (12+)
18.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00 Настоящий суперкар. (12+)
21.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
22.30 Злоключения за границей. (16+)
23.15 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.50 Настоящий суперкар. (12+)
01.35 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
02.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.55 Настоящий суперкар. (12+)
04.45 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)

06.00 Женщины Аляски в поисках 
любви. (16+)

07.00 Идеальное предложение. 
(12+)

07.30 Звёзды купономании. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Сестры Даггар: Пополнение. 

(12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Виза невесты. (16+)
13.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
14.00 Идеальное предложение. 

(12+)
14.30 Звёзды купономании. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Я вешу 300 кг. (16+)
18.00 Два платья для невесты. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Виза невесты. (16+)
21.00 Коронованные детки. (16+)
22.00 Оденься к свадьбе. (16+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
00.55 Коронованные детки. (16+)
01.50 Оденься к свадьбе. (16+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)
05.10 Виза невесты. (16+)

06.00 Экзотические питомцы. (12+)
07.00 Королева львов. (12+)
08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Экзотические питомцы. 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Речные монстры. (16+)
13.00 Королева львов. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 Речные монстры. (16+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Дорога к славе. (6+)
18.00 «Аквариумный бизнес». 

(12+)
19.00 Экзотические питомцы. (12+)
20.00 Королева львов. (16+)
21.00 Дикие животные. (12+)
22.00 Королева львов. (16+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 Дикие животные. (12+)
01.25 Дикие животные. (12+)
01.55 «Аквариумный бизнес». 

(12+)
02.50 Королева львов. (16+)
03.38 Экзотические питомцы. (12+)
04.25 Речные монстры. (16+)
05.13 Дикие животные. (12+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Лучший моделист. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Харли и братья Дэвидсон. (16+)
17.00 Защитники океана. (16+)
18.00 Легенда о золоте крокодилов. 

(16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Защитники океана. (16+)
00.00 Легенда о золоте крокодилов. 

(16+)
00.55 Харли и братья Дэвидсон. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Заботли-
вые мишки. Добрые истории». 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Чаггингтон: маленькие па-

ровозики»
08.00 «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать!
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Осторожно, щука!»
10.00 «Бобры идут по следу»
10.20 «Муравьишка-хвастунишка»
10.40 «В порту»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «СамСам»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Сериал. Россия, 2013 г. В ролях: 
Пётр Винс, Алена Галлиардт.
В сериале рассказывается о со-
бытиях, происходящих в обыч-
но-необычной школе. 

14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство Бе-

на и Холли»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Ми-Ми-Мишки»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Огги и тараканы»
22.00 «LBX - битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
Вместе с героями мультсериа-
ла мы перенесемся в будущее, 
в Токио 2050-го года, где учёные 
изобрели прочный картон, из ко-
торого стали делать арены для 
игр LBX - маленьких роботов. 

22.45 «Лига Справедливости: 
Экшн»

23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
00.05 «Принцесса Лилифи в стране 

единорогов»
В волшебном Розовом королев-
стве Лиллифи и ее друзья на-
слаждаются теплым летом. Од-
нажды ночью принцесса ви

01.15 «Рыцарь Майк»

06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Генри Обнимонстр». (6+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «7 гномов». (6+)
14.00  «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
16.20  «Новая школа императора». (0+)
18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30  «Лис и пёс-2». (0+)
21.05  «Гравити Фолз». (12+)
22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ 

ОТРЯД». (6+)
23.00  «Правила стиля». (6+)
23.20  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.05  «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ-

КУЛЫ». (12+)
03.15  «КСЕНОН-3». (6+)

05.10 «Миссия «Блэйк». (6+)
05.35 «Бешеные кролики: Вторже-

ние». (6+)
06.00 «Хлебоутки». (6+)
06.50, 10.45, 13.45, 17.40, 21.10 «Губка 

Боб Квадратные Штаны». (6+)
07.15, 09.50, 19.00 «Мой шумный 

дом». (6+)
07.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
07.55 «Мультяшка Марти». (6+)
08.10, 12.30, 19.25 «Волшебные покро-

вители». (6+)
08.35, 09.00, 17.15, 22.25 «ГРОЗНАЯ 

СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
10.20 «Чудище Бансен». (6+)
12.00 «Харви Бикс». (6+)
12.55, 19.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20 «Аватар: Легенда об Аанге». 

(6+)
15.05 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
15.30, 22.50 «ХАНТЕР СТРИТ». (12+)
15.55, 23.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)

06.10, 14.00, 20.00 «Смешарики». (0+)
06.20, 14.20, 20.20 «Белка и Стрелка. 

Спортивная команда». (0+)
06.55  «Дюймовочка». (0+)
07.25  «Ровно в 3:15». (6+)
07.50  «Обезьянки и грабители». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20 «Поросёнок». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Винни-Пух». (0+)
09.10, 16.10, 22.10 «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
09.30, 16.30, 22.30 «Незнайка учится». (0+)
09.50, 16.50, 22.50 «Бравый инспектор 

Мамочкин». (0+)
10.25 «Смешарики 2D». (0+)
11.00, 11.10, 17.00, 17.15, 23.00, 23.10 

«Гора самоцветов». (0+)
11.25, 17.25, 23.25 «Белка и Стрелка». (0+)
11.50, 17.50, 23.50 «Котики, вперед!» (0+)
12.00, 18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (12+)
12.25  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 19.00 «Звёздный час». (6+)
13.30, 19.30 «Дрейкерс». (6+)
14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)
18.25 «Машины сказки». (6+)

03.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». (0+)
05.00 Сборник мультфильмов. (0+)
06.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
07.30 Сборник мультфильмов. (0+)
09.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». (0+)
11.00 Сборник мультфильмов. (0+)
12.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
13.30 Сборник мультфильмов. (0+)
15.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 

(0+)
Рассказ о мире юности, где во-
дится Дикая собака Динго и цве-
тет волшебный Цветок Саранка. 
В город, в котором живет с ма-
мой Таня Сабанеева, приезжает 
ее отец с новой женой и прием-
ным сыном Колей.

17.00 Сборник мультфильмов. (0+)
18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+)
19.30 Сборник мультфильмов. (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.30, 15.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 1/4 фи-
нала. (0+)

05.30, 20.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Противостоя-
ние дня. (0+)

06.30, 09.30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
Четвертый этап. (0+)

10.15, 02.00 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). 
1/2 финала. Пр. тр. (0+)

13.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Финал. Пр. тр (0+)

15.45, 18.00 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00, 18.15 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Пр. тр. (0+)

21.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». (0+)

22.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). 
1/2 финала. (0+)

00.05, 01.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/2 фина-
ла. (0+)

02.30 Хоккей.  (0+)

06.30, 15.00 Пляжный во-
лейбол.  Мужчины.  (0+)

07.30, 16.00 Пляжный во-
лейбол. Женщины.  (0+)

08.30, 14.30 «Вид сверху». 
(0+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05, 21.25 Стендовая 
стрельба. Женщины. (0+)

10.00  Стендовая стрельба. 
Мужчины. Финал. (0+)

11.00  Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата. Финалы. 
2000 м. (0+)

13.05  Автоспорт.  (0+)
17.00  Парусный спорт. (0+)
18.10, 04.35 Футбол. Между-

народный турнир «Кубок 
Легенд-2017». Матч за 
5-е место. Звёзды фут-
бола - Италия. (0+)

19.05  «Спортивный репор-
тёр». (12+)

19.25  Баскетбол. Пр. тр.
22.20  Спартакиада боевых 

искусств Непобедимая 
держава. (0+)

23.05  Академическая гре-
бля. (0+)

01.10  Баскетбол. (0+)
03.00  Международный фе-

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

05.30  Футбол. (0+)

07.00 10.00 13.40 18.00 Pro-
новости. (16+)

07.15 12.10 17.10 00.00 «10 
самых горячих клипов 
дня». (16+)

08.05 23.00 Засеки звез-
ду. (16+)

08.15 10.45 22.00 Русские 
хиты. (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.40 14.55 17.05 20.00 

00.50 Pro-клип. (16+)

11.40 Икона стиля. Новый 
сезон. (16+)

13.00 20.05 Золотая лихо-
радка. (16+)

14.00 21.00 Check-In на Муз-
ТВ. (16+)

15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 «Битва Номинантов». 

(16+)
18.20 Звёздный допрос. 

(16+)
19.00 «Тор-чарт Европы 

плюс». (16+)
23.05 Теперь понятно. (16+)
00.55 Наше. (16+)
02.00 Только жирные хи-

ты. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  «Национальное до-
стояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00  Матушки
09.30  Русские судьбы
10.00, 00.00 «Небо на зем-

ле»
11.00  Добрая память
12.00  Азы православия
12.30  «Весна в пути».
13.30  «Скобелевский 

марш»
14.00  «Монастырские сте-

ны»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00  «Поиск истины»
16.30  «Пешком по Москве»
16.45  Монастыри России
17.00  Уроки милосердия

18.00  «Синодалы»
18.30  «Встреча»
20.00  «Медицинская карта»
20.25  Спросите батюшку
21.00  Точка опоры
22.00, 06.15 «Русские пра-

ведники»
22.30  Возвращение: кино и 

православие
23.00  Новости
00.30  Мама, не кричи!
01.00  «Церковь в истории»
01.30  С Божией помощью
02.00  Музыкальная ве-

ранда
02.30  «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»
04.00  «Вечность и время»
05.00  «Александро-Не-

вская Лавра. ХХ век»
06.45  Суд да дело
07.15  «Из жизни Достоев-

ских»
07.45  Знакомство с ав-

тором

8 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. Апп. 
от 70 Карпа и Алфея. 

Мч. Георгия Ново-
го. Мчч. Аверкия и 
Елены. Прп. Иоанна 
Психаита исп. Об-
ретение мощей прп. 
Макария Калязин-
ского. Иконы Божи-
ей, именуемой «Спо-
ручница грешных», 
Корецкой.

Поста нет.

Сказано: Царствие Божие внутри 
нас. Мы же, оставляя искание его 
внутри себя, вращаемся вовне, за-

нимаясь разбором чужих недостатков. 
Оттого и плохо идет дело наше, как ду-
ховное, так и хозяйственное». 

Прп. Амвросий

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Победи-

тель»
23.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «ФАРГО». НОВЫЙ 

СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

01.00 «ВАЛЛАНЦАСКА - 
АНГЕЛЫ ЗЛА». (18+)

 

Италия, Франция, Ру-
мыния, 2011г. Драма. В 
ролях: Ким Росси Стю-
арт, Филиппо Тими, Ва-
лерия Соларино, Мориц 
Бляйбтрой, Пас Вега.

 История известной ма-
фиозной группировки 
Comasina, терроризиро-
вавшей Милан в 70-ых 
годах. За совершенные 
преступления главарь 
банды друзей детства, 
Ренато «Красавчик Ре-
но» Валланзаска, был 
осуждён на 260 лет ли-
шения свободы. 

03.25 «КАБЛУКИ». (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Веселые посиделки, 

устроенные студенткой 
колледжа Настей для 
своих друзей Костика и 
Алены, заканчиваются 
трагедией. В наркотиче-
ском опьянении Настя 
падает, ударяется голо-
вой и умирает от полу-
ченной травмы. 

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

СТВИЯ». (12+)
 Тележурналист Феликс 

Кривицкий «сдает» сле-
дователям компромат 
на некоего Макарского. 
Последний негласно 
владеет автопарком 
маршруток. 

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

Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

(12+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Андрей Чер-
нышов.

 Пять лет Ирина ждала, 
пока ее возлюблен-
ный Костя разведется 
с женой и сделает ей 
предложение. Наконец 
этот день настал. Ко-
стя приглашает Ирину в 
ресторан и объявляет, 
что купил обручальные 
кольца. 

01.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (12+)

03.35 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.00 «ВИСЯКИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ВИСЯКИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Зависть - смертельно 

опасное чувство, если 
им умело манипули-
ровать. В общежитии 
обнаружен труп сту-
дентки Яны Шашиной. 
Экспертиза показывает, 
что она умерла от яда, 
которым были начинены 
конфеты. 

18.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+)

 Мыльников решает ис-
пользовать противосто-
яние между Тихомиро-
вым и Тарасом в своих 
интересах и просит 
московского криминаль-
ного авторитета убрать 
одного из бандитов. 
Причем, сделать это 
громко, в центре города, 
чтобы нераскрытое за-
казное убийство помог-
ло ему свалить Растор-
гуева.

23.35 «Слуга всех господ: 
От свастики до орла». 
(16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.45 «Место встречи». (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Рем Хохлов. Послед-

няя высота»
11.00 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
 Италия, 1951 г. 

Биография. 
 Биография певца Энри-

ко Карузо, снятая по ро-
ману Фрэнка Тисса «Не-
аполитанская легенда». 

12.35 «Не числом, а уме-
ньем»

13.15 «Письма из провин-
ции»

13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ»

 СССР, 1982 г. Детектив. 
А. Мягков, В. Гафт.

 Перед Тихоновым стоит 
сложная задача: он дол-
жен поймать преступни-
ков, незаконно торгую-
щих антикварными укра-
шениями.

15.00 Новости культуры
15.10 «Последнее пристани-

ще тамплиеров»
16.05 «Корифеи российской 

медицины»
16.35 «Мой дом - моя сла-

бость»
17.15 «Энигма»
17.55 «Инкогнито из свиты. 

Петр I»
18.25 Российские звезды 

исполнительского ис-
кусства. Борис Андри-
анов

19.10 «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень 
мира»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ВЗЛОМЩИК»
01.15 «Не числом, а уме-

ньем»
01.55 «Искатели»
02.40 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

06.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+)

06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+)

07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 

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

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЕВЯТЬ 

ЖИЗНЕЙ». (6+)
 

Франция - Китай - Кана-
да, 2016 г. Комедия. 
К. Спейси, Д. Гарнер.

 Том Бренд - миллиар-
дер-трудоголик с чудин-
кой. Он с головой погру-
жён в работу и немного 
выпал из семейной жиз-
ни. Даже подарок доче-
ри - кота, по кличке Ми-
стер Пушистые штаны, 
он покупает в последний 
момент. 

22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+)

 США, 2003 г. Комедия.
 Д. Ли Кертис, Л. Лохан, 

М. Хармон, Х. Гулд.
00.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-

НЫ И ДЕТИ». (18+)
02.45 «МАМЫ-3». (12+)
04.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА». (16+)

05.00 Сейчас
05.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
06.00 Сейчас
06.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Военный.
 Познакомились советская 

десятиклассница Катя со 
своим сверстником немцем 
Александром. И возникло 
между ними чувство, поме-
шать которому, казалось, 
ничто не могло. Шел 39-й 
год. А потом началась вой-
на...

13.00 Сейчас
13.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
17.00 «СЛЕД». (16+)
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (12+)
06.15 Кондитер. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Ревизорро. Москва. (16+)
14.00 Магаззино. (16+)
15.00 Ревизорро. Москва. (16+)
16.00 Школа ревизорро. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
 США, 2009 г. 

Триллер.
 Два американских судеб-

ных пристава отправляют-
ся на один из островов в 
штате Массачусетс, чтобы 
расследовать исчезнове-
ние пациентки клиники для 
умалишенных преступни-
ков. 

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «БЭТМЕН». (16+)
04.35 Пятница News. (16+)
05.05 «Мультфильмы». (12+)

06.05 «Победоносцы». (6+)
06.35 09.15 10.05 «УЛИКИ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 13.15 14.05 «МИМИНО». 

(12+)
14.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»
16.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». (6+)
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
 СССР, 1981 г.
 Шпионский детектив.
 Советского моряка торго-

вого флота завербовала 
иностранная разведка. 
Парень попробовал себя 
в роли шпиона, но не вы-
держал - пришел в органы 
госбезопасности с чисто-
сердечным признанием...

23.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)
00.55 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
03.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.45 «Прекрасный полк». (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ЧЕМПИОН». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.05 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
19.00 «Большие новости»
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «В КОМПАНИИ МУЖЧИН». 

(16+)
 

Великобритания, США, 
2010 г. Драма.

00.20 «Самое яркое». (16+)
01.45 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.10 «МастерШеф». (16+)
10.40 «В теме». (16+)
11.05 «Одержимые». (16+)
12.15 «Любовь 911». (16+)
13.15 «В стиле». (16+)
13.45 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.15 «КЛОН». (16+)
 Бразилия, 2001 г.
 Из раскрепощённого Рио-

де-Жанейро юная Жади 
попадает в страну со стро-
гими правилами и нормами 
морали, прописанными в 
Коране. Еще вчера девуш-
ка гуляла по бразильским 
пляжам, мечтая влюбится 
в кого-то особенного, а 
сегодня она узнает, что по 
обычаям ее выдадут замуж 
за незнакомца. 

17.00 Премия «Муз-ТВ»-2017. 
Прямой эфир. (16+)

00.35 «В теме». (16+)
01.05 «Обмен жёнами». (16+)
03.35 Популярная правда. (16+)

05.00 12.05 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

05.40 09.45 Занимательная на-
ука. (12+)

05.55 12.45 16.45 21.05 «Актив-
ная среда». (12+)

06.10 10.05 21.15 «Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

07.00 «Маугли. Возвращение 
к людям»

07.20 11.05 14.05 Календарь. 
(12+)

08.15 15.15 22.00 «МАЛИНОВОЕ 
ВИНО». (12+)

 СССР, 1984 г. Детектив.
 Алвис Бирковс, Индра 

Бурковска, Инеса Паберза.
 Во время пикника по 

случаю дня рождения вино-
вника торжества убивают. 
Его друг детства, майор 
милиции, берется найти 
убийцу…

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

13.20 23.35 «За дело!» (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «КАЛАЧИ». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

(12+)
10.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
11.30 События
11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
 

Россия, 2003 г. Детек-
тив. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Станислав 
Говорухин.

 Стрельцов предлагает 
Ольге Петровне разо-
браться в новой запу-
танной истории - его 
друг, академик Алек-
сандр Сипягин, погиб в 
автокатастрофе. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4». (12+)
17.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5». (16+)
 Россия, 2006 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Станислав 
Говорухин.

 Ольга Петровна Тумано-
ва приезжает в Петер-
бург в гости к подруге. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)
04.40 Линия защиты. (16+)
05.10 «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» 
(12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
15.05, 16.50, 19.30 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 

Все на Матч!
09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «ПРОЕКТ А». (16+)
12.25, 02.10 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.55 Х/ф «Garpastum». (16+)
16.00 «Футбол и свобода». 

(12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Свободная 
практика.Пр. тр

18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
20.05 Специальный репор-

таж. (12+)
20.25 «Россия футбольная». 

(12+)
21.40 Футбол. Швеция - 

Франция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир.Пр. тр

00.10 Волейбол. Франция - 
Россия. Мировая лига. 
Мужчины.  (0+)

02.20 Футбол. Нидерланды 
- Люксембург. Чемпи-
онат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+)

04.20 «Этапы отборочных 
турниров». (12+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Адаптер. Ро-
пак. Классика. Бульдог. Рудник. 
Почтамт. Бор. Франк. Кепка. 
Агат. Актинидия. Кракле. Ла-
комка. Менуэт.
По вертикали: Полутон. 
Фальстарт. Долг. Пастушок. 
Ехидна. Чашка. Коммюнике. 
Ревизор. Икринка. Нарком. Фа-
раон. Мираж. Алоэ.

ÄÓÀËÜ

07.00 «Агенты 003». (16+)
08.00 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)
 Великобритания, Герма-

ния, 2006 г. Драма.
 Ф. Уитакер, Д. МакЭвой.
 Дипломированному 

эскулапу Николасу Гар-
ригану неохота про-
зябать в родной Шот-
ландии. Куда веселей 
врачевать шоколадных 
пациентов Уганды. Тем 
более и с местным дик-
татором Амином он на 
короткой ноге. Однако 
не забывайтесь, док: 
дружба с подобными ти-
пами до добра не дово-
дит!

03.55 «Я - ЗОМБИ». (16+)
04.45 «СЕЛФИ». (16+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Кристи-
ан Бэйл, Хит Леджер.

 С каждый днем Бэт-
мен повышает ставки 
в борьбе с преступно-
стью. Сотрудничество с 
полицией и прокурором 
Харви Дентом может 
снизить уровень опасно-
сти на улицах Готэма. 

01.45 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.00 «100 великих». (16+)
07.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
09.30 «Человек против Моз-

га». (6+)
10.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
12.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

(16+)
14.00 «1812». (12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-

СТВО». (12+)
 

Великобритания - Мек-
сика - США, 1989 г.

 Боевик. Т. Далтон, 
К. Лоуэлл, Р. Дави.

 Не успев как следует 
насладиться прелестя-
ми семейной жизни, 
молодожён, агент ЦРУ 
и старый друг Джеймса 
Бонда Феликс, на соб-
ственной шкуре познаёт 
всё коварство и жесто-
кость колумбийской нар-
комафии. 

22.00 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 
(12+)

00.45 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история аген-
та 007». (16+)

02.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
04.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
09.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Андрей Соколов, 
Владимир Меньшов.

 Врач Герман Кузнецов 
становится свидетелем 
ДТП: пьяная дочь оли-
гарха Сундукова вреза-
ется в стоящую на пере-
крёстке легковушку. 

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. Светлана Анто-
нова, Алексей Бардуков.

 Молодой врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь. Веронике 
досталось «проклятие 
Чёрной Вдовы»... 

22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+)
02.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

(16+)
04.20 «ДОКТОР ХАУС». (18+)
05.10 «6 кадров». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Д. Лукас.
 Искусный медвежатник 

Уилл Монтгомери вот 
уже шесть лет успешно 
работает в Новом Орле-
ане. Много хитрых дел 
он провернул вместе с 
подельниками, много 
сейфов и дверных зам-
ков покорилось ему. 

21.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». (16+)

00.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 
(16+)

01.45 «КЛЕТКА». (16+)
03.45 «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ГОРДОСТЬ». (18+)
03.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
04.55 «Комедианты». (16+)
05.35 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
07.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
08.55 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
10.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». 
(16+)

12.20 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». (16+)

14.00, 16.00 «Между на-
ми». (16+)

14.15 «ВЕРЗИЛА САЛ-
МОН». (16+)

16.15 «ЦИРК». (6+)
18.00 «М+Ж». (16+)
19.30 «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)
21.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
23.05 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ». (16+)

06.20 «ЖИТЬ». (16+)
08.40 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК». (12+)
10.35 «СПАСЕНИЕ». (16+)
12.30 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
14.30 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)

16.30 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

18.40 «ДАУН ХАУС». (16+)
20.20 «ДУРАК». (16+)
22.40 «СВЯЗЬ». (16+)
00.25 «ТРЯПИЧНЫЙ СО-

ЮЗ». (18+)
Россия, 2015. 
Драма. В ролях: Иван 
Янковский, Александр 
Паль, Василий Бут-
кевич.

02.25 «ИСПЫТАНИЕ». 
(16+)

04.20 «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+)

06.00, 13.35, 22.45, 23.35, 
00.30, 01.20, 02.15 «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30, 11.55, 12.45, 
17.00, 17.50, 03.05, 03.55 
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
Сериал. Россия, США, 
2003 г. Драма. В ролях: 
Елена Корикова, Петр 
Красилов, Антон Ма-
карский.

08.20, 08.50 «КУХНЯ». (16+)
09.20, 14.25 «ПРАВИЛА МО-

ЕЙ КУХНИ». (16+)
10.20, 15.25 «АЛИБИ». (16+)
11.10, 16.15 «РИЦЦОЛИ И 

АЙЛС». (16+)
18.40, 19.10, 04.45 «ВОРО-

НИНЫ». (16+)
19.40 «ГИГАНТИК». 

(16+)
21.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
05.15 «КАШЕМИРОВАЯ 

МАФИЯ». (16+)

04.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

05.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
06.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
08.20 «МОЯ УЛИЦА»
09.45 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (12+)
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. 

19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

20.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

21.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+)

00.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

03.20 «СТЮАРДЕССА»

02.35, 06.10 «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

05.00, 12.00 «ЭД». (12+)
07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50, 17.50 «САВАННА». 

(12+)
08.40, 18.40 «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА». (12+)
09.30, 14.30, 14.55, 21.10, 

21.35 «ТАКСИ». (12+)
10.20, 16.10 «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «АГЕНТСТВО». (12+)
12.50, 20.20 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

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

15.20, 22.00 «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

17.00 «МАРШАЛ». (12+)
22.50  «ОСТРОВ ХАРПЕ-

РА». (12+)
23.35  «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(12+)
00.20  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (12+)

00.25 «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ». (12+)

02.00, 07.10, 11.50, 16.00 
«Крупным планом». 
(16+)

02.15 «МАМЫ-3». (12+)
03.45 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
05.40 «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». (16+)
07.30, 12.10, 19.55 

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

08.20 «ШАТУН». (16+)
10.15 «КОНТАКТ 2011». 

(16+)
13.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)
14.35 «МЫМРА». (16+)
16.20 «ПРОГУЛКА». (6+)
17.55 «МУЖЧИНА В МО-

ЕЙ ГОЛОВЕ». (16+)
20.50 «ДОКТОР». (16+)
22.30 «ЛЕГЕНДА №17». 

(12+)

08.00, 11.30, 07.15 «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

08.40, 03.25 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

09.20 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
10.05, 01.55 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.15, 15.55 «Кулинарный по-

единок с Оливером». (12+)
13.00, 05.35, 06.50 «В го-

стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

13.25  «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

13.45, 18.50, 19.30, 00.30, 
01.15 «КАСЛ». (16+)

15.15, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

16.45, 17.25, 21.40, 22.25 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.10  «СКОРПИОН». (16+)
21.00, 23.50 «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». (12+)
06.00 «Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут». (16+)

06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

08.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (6+)

11.05 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II». (6+)

13.10 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III». (6+)

15.30 «СМУРФИКИ». 
(12+)

17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+)
США, 2014. Драма. 

20.10 «МОЛОДЁЖЬ». 
(16+)

22.10 «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+)

00.40 «МАНГЛХОРН». 
(16+)

02.30 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

04.15 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+)

06.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «ПОДКИДЫШ». (0+)
10.00 Любимые актеры. 

(12+)
10.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ». (16+)
15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные мате-

риалы». (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2005. 
Детектив. В ролях: 
Александр Носик, Алла 
Ковнир.

19.00 Новости
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
23.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
01.25 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
01.50 «Я - волонтер». 

(12+)
02.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
04.30 «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.40 «Мультфильмы». 

(0+)

06.00  Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Но-
вости

10.15, 22.30, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30 
Сеть. (12+)

13.30  Доверяй, но прове-
ряй. (12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15 
Афиша. (12+)

14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

15.35  Сделано в Москве. 
(12+)

16.35  Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35  Безопасность. (16+)
19.00, 20.15 Москва се-

годня
20.25, 01.30, 04.30 В те-

ме. (16+)
00.35  До звезды. (16+)
02.30  Наизнанку. (12+)
03.35  «Познавательный 

фильм». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.20 «Есть и лучше». 

(12+)
13.50 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
14.20 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». (12+)
16.15 «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

18.10 «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)
Сериал. Великобрита-
ния, 2008 г. Драма.

20.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
21.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
23.45 «Раскрывая тайны 

дня». (12+)
00.45 «Раскрывая мисти-

ческие тайны». (12+)
01.30 «Это по-нашему!» 

(16+)
02.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
03.25 «ВАЛЛАНДЕР». 

(16+)
04.55 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
05.25 «Это по-нашему!» 

(16+)
05.50 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00, 06.25 «НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

07.00, 01.00 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+)

08.05, 14.05, 02.05 «Вокруг 
смеха». (12+)

09.30, 17.25, 23.20, 03.30 
«Утренняя почта». (12+)

10.00, 04.00 «ФАНТО-
МАС». (12+)

11.45, 05.45 «В зоопарке - 
ремонт!» (6+)

12.00, 12.25 «НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

13.00, 19.00 «Достояние 
республики». (12+)

15.30 «В мире джаза». 
(12+)

16.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

18.00, 18.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

20.10 «Живая легенда». 
(12+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». (16+)

00.00, 00.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 
«УКРАДИ МОЮ ЖЕ-
НУ». (16+)

11.40, 19.40, 03.40 «МИЛ-
ЛИОНЕРЫ». (12+)

13.15, 21.15, 05.15 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)
Россия, 2005.
 Мелодрама. В ролях: 
Ксения Кузнецова, Ан-
дрей Сухов, Евгений 
Березовский, Васи-
лий Дахненко, Евгений 
Меньшов.

14.15, 22.15, 06.15 «ЛЕВ-
ША». (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ПРЕ-
СНАЯ ВОДА». (16+)

00.30  «ЗАКАТ». (16+)
02.10  «СТРАННЫЕ МУЖЧИ-

НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (16+)

06.35  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+)

09.40  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (12+)

11.10  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

12.40  «ПОКЛОННИК». (16+)
14.25  «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
16.05  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00  «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-

ТЬЕВА». (0+)
21.35  «ФОРТУНА». (16+)
23.15  «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(6+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)
Сериал. Россия, 2000 
г. Драма. В ролях: Лев 
Борисов, Александр 
Домогаров, Кирилл 
Лавров, Евгения Крю-
кова, Игорь Лифанов, 
Михаил Пореченков, 
Алексей Девотченко.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-3». (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

06.00 Умный дом.  (12+)
06.25 Крымские дачи. (12+)
06.55 Цветочный блюз. (12+)
07.25 Домашняя экспертиза. (12+)
07.50, 18.00 История усадеб. (12+)
08.20 Пруды. (12+)
08.45, 23.35 Календарь дачника. (12+)
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. (12+)
09.30, 15.00 Дачная экзотика. (6+)
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. (16+)
10.30, 16.00 Сад. (12+)
10.45, 16.15 Вершки-корешки. (12+)
11.00, 22.30 Особый вкус. (12+)
11.15, 12.20, 20.15, 22.45, 23.50, 02.45 

Лучки-пучки. (12+)
11.30 Семейный обед. (12+)
12.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.35 Альтернативный сад. (12+)
13.05 Битва огородов. (12+)
13.35, 21.25 Частный сектор. (12+)
14.05 Усадьбы будущего. (12+)
16.30 Высший сорт. (12+)
16.45 Отличный ремонт за полцены. (16+)
17.35 Дачный эксклюзив. (16+)
18.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.00 Преданья старины. (12+)
19.25, 22.25 Зелёный уголок. (12+)
19.30, 02.00 Школа дизайна. (12+)
20.00, 02.30 Русская кухня. (12+)
20.30, 03.00 Сад мечты. (12+)
21.10, 03.45 Нескучный вечер. (12+)
21.55, 04.25 Деревянная Россия. (12+)
23.00 Свежий срез. (12+)

06.00  Оружейные дома мира. (16+)
06.30  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
07.00  Стрелковый спорт. (16+)
07.15  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
07.35  В поисках хорошего клева. (12+)
08.05  Загадки толстолобика. (12+)
08.35  Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
09.00, 14.30 Универсальный фидер. (12+)
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30 Рыбалка в Нижнем При-

камье. (12+)
10.30, 16.00 Водный мир. (12+)
11.00, 22.30 Планета рыбака. (12+)
11.30  Энциклопедия охоты. (16+)
12.00  Сезон охоты. (16+)
12.30  Советы бывалых. (12+)
12.40  Рыбалка-шоу. (16+)
13.25  Простые рецепты. (12+)
13.40  Рыболов-эксперт. (12+)
14.05  Лето в охотничьих угодьях. (16+)
16.30  Рыба из глубины. (12+)
16.55  Горная охота с Бендерским. (16+)
17.25  Рыболовы. (12+)
17.50  Сомы Европы. (12+)
18.20  Охотничьи собаки. (16+)
18.45  Есть мнение. (16+)
19.00  Охотничьи меридианы. (16+)
19.30  Рыболовная Франция. (12+)
20.25  Африканское сафари. (16+)
20.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.20  Танцы с осетрами. (12+)
21.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
22.00 На зарубежных водоемах. (12+)

00.00 Fit bo. (0+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Детская йога. (0+)
06.00 Кундалини-йога. Гармония и по-

худение. (12+)
07.00 YogaУтро. (0+)
07.30 Суставная гимнастика. (16+)
08.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
10.00 Fit bo. (0+)
11.00 Велнес-меню. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
13.00 Территория фитнеса. (12+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 Fit bo. (0+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Кундалини-йога. Гармония и по-

худение. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 Велнес-меню. (12+)
19.00 Любимые рецепты (0+)
19.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
21.00 Территория фитнеса. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 Велнес-меню. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 08.00, 16.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 19.00 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00  «ВИКИНГИ». (12+)
03.40, 22.55 «История одной фотогра-

фии». (6+)
05.05  «Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина». (6+)
05.40  «Древние миры». (12+)
06.40  «Искатели». (12+)
07.10  «Монастырские стены». (6+)
07.45, 11.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
09.00  «Планета Египет». (12+)
10.00  «Тайны катакомб». (12+)
11.00  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
11.35  «Семь дней истории». (12+)
12.00  «Тайны истории». (12+)
13.55  «Государственные перевороты в 

России». (12+)
14.30  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
15.30  «События в истории». (12+)
17.10  «Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах». (16+)
18.10  «Паломничество в Вечный го-

род». (12+)
19.30  «Меценаты России». (6+)
20.00  «Тайны разведки». (12+)
20.55  «Наполеон. Герой или тиран?» 

(12+)
21.55  «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт». (12+)
23.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
23.45  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)

06.10 «Лучшие убийцы древних вре-
мён»

07.00 «Ирена Сендлер: Во имя мате-
рей»

08.00 «Музейные тайны»
08.45 «Вторая мировая: Забытая во-

йна Китая»
09.35 «История Египта». (12+)
10.40 «Запретная история». (12+)
11.30 «Величайшие мистификации в 

истории»
12.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
13.15 «Наполеон: Египетская кампа-

ния»
14.15 «Вторая мировая: Забытая во-

йна Китая»
15.05 «Охотники за мифами». (12+)
16.00 «Карты убийства»
16.50 «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.45 «Невероятные изобретения». 

(12+)
18.15 «У истоков двадцатого века»
19.10 «Наполеон: Египетская кампа-

ния»
20.10 «Охотники за мифами». (12+)
21.05 «Дубровницкая республика»
22.00 «Наполеон: Египетская кампа-

ния»
23.55 «Русская кампания 1812 года». 

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

06.00 Игры разума. (12+)
06.50 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Настоящий суперкар. (12+)
10.25 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Расследования авиаката-

строф. (12+)
12.40 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
13.25 Игры разума. (12+)
14.10 Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Расследования авиаката-

строф. (12+)
17.55 Спасти планету. (12+)
19.35 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00 Спасти планету. (12+)
22.40 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
23.25 Злоключения за границей. 

(16+)
00.10 Расследования авиаката-

строф. (12+)
01.40 Спасти планету. (12+)
03.15 «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
04.00 Расследования авиаката-

строф. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. 
(16+)

07.00 Идеальное предложение. 
(12+)

07.30 Звёзды купономании. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 Виза невесты. (16+)
13.00 Дома из сказки. (16+)
14.00 Идеальное предложение. 

(12+)
14.30 Звёзды купономании. 

(12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе. (16+)
18.00 Два платья для невесты. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Виза невесты. (16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00 «Склиф». (16+)
23.00 Паутина лжи. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
00.55 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)
05.10 Виза невесты. (16+)

06.00 Экзотические питомцы. (12+)
07.00 Королева львов. (16+)
08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Экзотические питомцы. 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 Королева львов. (16+)
12.00 Речные монстры. (16+)
13.00 Королева львов. (16+)
14.00 «Аквариумный бизнес».

 (12+)
15.00 Речные монстры. (16+)
16.00 Королева львов. (16+)
17.00 Дикие животные. (12+)
18.00 «Аквариумный 

бизнес». (12+)
19.00 Экзотические питомцы. (12+)
20.00 Смертельные 

острова. (16+)
21.00 В дебрях Африки. (12+)
22.00 Королева львов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Ветеринар Бондай 

Бич. (16+)
01.00 В дебрях Африки. (12+)
01.55 «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50 Королева львов. (12+)
03.38 Экзотические питомцы. 

(12+)
04.25 Речные монстры. (16+)
05.13 В дебрях Африки. (12+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Большая нефть Ирака. (12+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
17.00 Проверено на себе. (12+)
18.00 Космос наизнанку. (6+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.00 Проверено на себе. (12+)
00.55 Загадки планеты Земля. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 5 ПО 11 ИЮНЯ

Козероги будут стремиться к 
общению. Если вы одиноки, та-
кая коммуникабельность вполне 

может помочь наладить личную жизнь и 
встретить любовь. Но все же стоит быть 
разборчивее в общении. Есть опасность 
ввести в свой круг неблагонадежных 
людей. 

Звезды предостерегают Скорпи-
онов от непроверенных сделок в 
финансовой сфере. Не исключе-

ны попытки обмана. Под угрозой могут 
оказаться многолетние наработки. Не 
стоит давать и своей половинке поводов 
для ревности. Время укреплять отноше-
ния.

Раки будут пользоваться все-
общим уважением. Вы сможете 

добиваться желаемого легко и непринуж-
денно. Но старайтесь все же учитывать не 
только свои интересы. Доброжелатель-
ность и чуткость помогут вам сохранить 
нежную любовь и верную дружбу. 

Рыбам звезды советуют снизить 
планку требований к жизни. Стоит 
больше ценить то, что уже имеете. 

Осмотритесь, в вашей жизни много хоро-
шего. Не стоит завидовать. Будьте увере-
ны в себе, и это притянет новые возмож-
ности и, вероятно, новые отношения. 

У Стрельцов может появиться 
склонность к транжирству. Ста-
райтесь, однако, обращаться с 
деньгами бережно. Кстати, успе-

хом может увенчаться поиск источника 
дополнительного заработка. Любимый 
человек готов поддерживать вас во всем 
и простить мелкие огрехи. 

Неделя ожидается для Водо-
леев благоприятной во всех 
отношениях. Вам удастся наве-
сти порядок в делах и в личной 

жизни. Но к концу периода стоит снизить 
свою активность. Позвольте себе побез-
дельничать и уделить время любимому 
человеку, окунуться в романтику. 

Весы станут искать компромисс 
между тем, что хочется сделать, 
и тем, что сделать необходимо. 

Поможет врожденное чувство долга. А вот 
хорошие отношения с близким человеком 
будут даваться вам с трудом. Если любите, 
удержитесь от обидных замечаний. 

В Овнах проснутся командирские 
замашки. Для вас будет существо-
вать только два мнения – одно 

ваше, другое неверное. Но будьте готовы к 
протестам окружающих. Однако вам хватит 
мудрости не рассориться с людьми, кото-
рых вы уважаете. Не обижайте и любимого. 

Близнецам, не боящимся ри-
сковать, удастся многое. Удача 

ждет в бизнесе, а честолюбивых – карьер-
ный рост. Однако вы будете не склонны к 
компромиссам. К тому же, если вы будете 
строги к любимому человеку, то и он не 
проявит снисходительности. Задумайтесь!
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Тельцы будут настроены на получе-
ние жизненных благ. На задний план 
вы отодвинете все то, что не прино-

сит вам положительных эмоций. Но старай-
тесь избегать крайностей. Иногда приходит-
ся заниматься и рутиной. А вот в любви сме-
ло избегайте того, что мешает комфорту. 

Львы будут склонны к совер-
шению необдуманных и опро-

метчивых поступков. Но, попав в непро-
стую ситуацию, не спешите размахивать 
шашкой, посоветуйтесь сначала с близкими 
людьми. Впереди у вас и грандиозные успе-
хи. Например, на любовном фронте. 

Звезды советуют Девам быть ос-
мотрительнее и постараться не 

попадать в зависимость от других людей. 
Лучше выполнять свою работу самостоя-
тельно. Если хотите гармоничных отноше-
ний в любви, стремитесь к равноправию. 
Не взваливайте все на любимого человека. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботли-
вые мишки. Добрые истории». 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Чаггингтон: маленькие па-

ровозики»
08.00 «Дуда и Дада»
09.15 «Король караоке»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Песенка мышонка»
09.55 «Дереза»
10.05 «Гадкий утёнок»
10.20 «Рикки-Тикки-Тави»
10.45 «Как львёнок и черепаха пе-

ли песню»
10.55 «Мастерская «Умелые руч-

ки»
11.10 «Элвин и бурундуки»

Главные герои предстанут перед 
зрителями в новом обличье: бу-
рундуки стали невероятно похо-
жими на людей. 

12.00 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
Ведущий программы Николай 
Николаевич Дроздов, доктор 
биологических наук, профессор 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Ему помогает корреспондент - 
ученик восьмого класса Алек-
сей Лапин. 

12.20 «Элвин и бурундуки»
16.00 «Невозможное возможно»

Чтобы научиться творить чуде-
са, достаточно включить канал 
Карусель и посмотреть програм-
му, в которой волшебник Алек-
сей Гигаури дает уроки всем же-
лающим! 

16.20 «Элвин и бурундуки»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Ми-Ми-Мишки»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Зиг и Шарко»
23.30 «Корабль сокровищ»
00.35 «Бернард»
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
03.30 «Маленький принц»

06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Генри Обнимонстр». (6+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Утиные истории: Заветная лам-

па». (0+)
13.30  «Жужики». (6+)
14.15  «Гравити Фолз». (12+)
16.30  «Лис и пёс». (0+)
18.15  «Лис и пёс-2». (0+)
19.30  «В гости к Робинсонам». (0+)
21.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
22.00  «Великий Человек-Паук». (12+)
23.00  «Стражи Галактики». (12+)
23.50  «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ-

НИ». (6+)
01.40  «МАТИЛЬДА». (12+)

05.10 «Миссия «Блэйк». (6+)
05.35 «Бешеные кролики: Вторже-

ние». (6+)
06.00 «Хлебоутки». (6+)
06.25, 12.00 «Харви Бикс». (6+)
06.50, 10.45, 13.45, 17.40, 21.10 «Губка 

Боб Квадратные Штаны». (6+)
07.15, 09.50, 19.00 «Мой шумный 

дом». (6+)
07.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
07.55 «Мультяшка Марти». (6+)
08.10, 12.30, 19.25 «Волшебные покро-

вители». (6+)
08.35, 09.00, 17.15, 22.25 «ГРОЗНАЯ 

СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
10.20 «Чудище Бансен». (6+)
12.55, 19.50 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.20 «Аватар: Легенда об Аанге». 

(6+)
15.05 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
15.30, 15.55, 22.50, 23.20 «ХАНТЕР 

СТРИТ». (12+)
16.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)

06.10, 14.00, 20.00 «Смешарики». (0+)
06.20, 14.20, 20.20 «Белка и Стрелка. 

Спортивная команда». (0+)
06.30, 14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ». (6+)
06.55  «Винни-Пух». (0+)
07.10  «Винни-Пух и день забот». (0+)
07.25  «Незнайка учится». (0+)
07.50  «Бравый инспектор Мамочкин». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20 «Поросё-

нок». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Тайна далекого 

острова». (6+)
09.25, 16.25, 22.25 «Ограбление по...2. 

плюс по-русски». (12+)
09.45, 16.45, 22.45 «Змей на черда-

ке». (6+)
11.00, 11.15, 17.00, 17.10, 23.00, 23.10 

«Гора самоцветов». (0+)
11.25, 17.25, 23.25 «Белка и Стрелка». (0+)
11.50, 17.50, 23.50 «Котики, вперед!» (0+)
12.00, 18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (12+)
12.25, 18.25 «Машины сказки». (6+)
13.00, 19.00 «Звёздный час». (6+)
13.30, 19.30 «Дрейкерс». (6+)

03.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 
(0+)

05.00 Сборник мультфильмов. (0+)
06.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+)
07.30 Сборник мультфильмов. (0+)
09.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 

(0+)
11.00 Сборник мультфильмов. (0+)
12.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+)
13.30 Сборник мультфильмов. 

(0+)
15.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». (0+)

В одной семье растут два со-
вершенно разных сына. Млад-
ший, Фрол Калиткин, примерный 
восьмиклассник, победитель 
олимпиад, первый ученик. А 
старший, Андрюша, - лоботряс, 
бездельник и пижон. .

17.00 Сборник мультфильмов. (0+)
18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+)
19.30 Сборник мультфильмов. (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.15 Watts. (0+)
05.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Противостояние 
дня. (0+)

06.30, 09.30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
Пятый этап. (0+)

07.30, 08.30, 22.30, 00.15, 
02.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 фина-
ла. (0+)

10.30, 20.30 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Противо-
стояние дня. (0+)

11.30, 02.00 Теннис. 
«Гейм, сет и Матс». 
(0+)

12.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. (0+)

13.45, 16.45 Теннис. 
«Гейм, сет и Матс»-
экстра. Прямая транс-
ляция. (0+)

14.00, 17.15 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.00 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». Шестой 
этап. (0+)

06.30, 14.55 Пляжный во-
лейбол. Женщины.  (0+)

07.35, 16.00 Пляжный 
волейбол.  Мужчи-
ны. (0+)

08.40  «Десятка!» (16+)
09.00, 18.05, 23.00 Ново-

сти. (0+)
09.05, 21.00 Стендовая 

стрельба. Смешанные 
пары. Финал. (0+)

10.00  Парусный спорт.  (0+)
11.00  Академическая гре-

бля. (0+)
13.05, 23.05 Баскетбол.. (0+)
17.05  Легкая атлетика. Ку-

бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

18.10, 04.40 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд-2017». Финал. 
Россия - Германия.. (0+)

19.30, 06.00 «Вид сверху». 
(0+)

20.00  Стендовая стрель-
ба. Чемпионат России. 
Трап. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

21.55  Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. Трансляция из 
Москвы. (0+)

00.55  Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы-2017 среди профес-
сионалов. (0+)

03.05  Хоккей.(0+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.00 08.40 11.45 13.45 
15.20 16.55 Pro-
новости. (16+)

06.20 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

07.05 «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

08.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

09.00 SA lime чарт. (16+)
10.00 Очень караочен. (16+)

10.20 Победитель 
«Битвы номинантов». 
(16+)

11.15 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

11.50 Русский чарт. (16+)
12.45 Ждите ответа. (16+)
13.50 15.25 Премия Муз-

ТВ-2017. Обратный от-
счет. (16+)

17.00 00.35 Премия Муз-
ТВ-2017. Pre Show. 
Звёздная дорожка. 
(16+)

19.30 03.05 Премия Муз-
ТВ-2017. Церемония на-
граждения. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  Азы православия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

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

09.00  «Сердце отдаю де-
тям»

09.30  «Весна в пути». 
10.30  «Скобелевский 

марш»
11.00  «Монастырские сте-

ны»
12.00  «Поиск истины»
12.30  «Встреча»
13.00, 16.15 «Пешком по 

Москве»
13.15  Монастыри России
13.30  Уроки милосердия
14.00  «Синодалы»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00  Знакомство с ав-

тором

16.30, 21.00 «Вечность и 
время»

18.00, 01.30 «Русские пра-
ведники»

18.30  Суд да дело
20.00  «Письмо о любви»
20.25  Спросите батюшку
22.00  «Чужие дети»
22.30  Выставка «Скульпту-

ра в собрании Государ-
ственного музея А.С. 
Пушкина»

23.00  Новости
00.00  «Медицинская карта»
00.30  Точка опоры
02.00  Возвращение: кино и 

православие
02.30  «Псковская область»
03.00  «Русь ещё жива»
04.00  «Небо на земле»
06.00  Мама, не кричи!
06.30  С Божией помощью
07.00  Музыкальная ве-

ранда
07.30  «Церковь в истории»

9 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. Сщмч. Ферапонта, 
еп. Сардийского. 

Обретение мо-
щей прп. Нила 
Столобенско-
го. Прав. Иоан-
на Русского, исп. 
Мчч. Феодоры 
девы и Дидима 
воина. Прп. Фе-
рапонта Бело-

езерского, Можайского. Перенесение мо-
щей свтт. Московских Киприана, Фотия и 
Ионы. Прп. Ферапонта Монзенского.

Поста нет.

Христос заплатил гораздо боль-
ше того, сколько мы были должны, 
и настолько больше, насколько 

море беспредельно в сравнении с ма-
лою каплею». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.25 «ВЫСТРЕЛ»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Юрий Сте-

панов. «А жизнь обо-
рванной струной...» 
(12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.10 Премьера. «Вокруг 

смеха»
15.50 Премьера. 

«Это касается каждо-
го». (16+)

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 ПРЕМЬЕРА. «ПОТЕ-
РЯННЫЙ РАЙ». (18+)

 Франция, Испания, 
Бельгия, Панама, 2014г. 
Драма. В ролях: Бени-
сио Дель Торо, Джош 
Хатчерсон, Клаудиа 
Трайсак.

01.10 «РАЗВОД». (12+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ». (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
 Команда из пяти звезд-

ных участников будет 
отвечать на вопросы 
телезрителей!

11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «ДЕНЬГИ». (12+)
 Ставрополь, 1978 год. 

Алексей работает во-
дителем в местной ти-
пографии, почти всю 
зарплату он тратит на 
детали для своих изо-
бретений. У Бараннико-
ва больше ста патентов 
на изобретения, но они 
никому не нужны. Се-
мью кормит Люда, тру-
дясь на вредном произ-
водстве. Доведенная до 
отчаяния, она соверша-
ет попытку самоубий-
ства.

14.00 Вести
14.20 «ДЕНЬГИ». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Глафира Тарханова, 
Алексей Зубков, Мария 
Климова.

 Светлана работает дет-
ским хирургом, мечтает 
о собственном ребенке, 
но из-за проблем со здо-
ровьем никак не может 
испытать счастье ма-
теринства. Не помогла 
даже процедура ЭКО, 
на которую ее уговорил 
муж - частный адвокат 
Илья. 

00.55 «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ». (12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись». 

(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». 

(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 Паштет - продукт, знако-

мый каждому. Недорого 
и вкусно. Но есть ли в 
них что-то важное для 
здоровья?  

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)

14.05 «Красота по-русски». 
(16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017». (0+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
(16+)

 Россия, 2007 г. Коме-
дия. В ролях: Елена За-
харова, Александр Ефи-
мов.

 За пять лет совмест-
ной жизни Даша и Ди-
ма «притерлись» к друг 
другу, их романтические 
чувства скатились до 
уровня будней. 

01.45 «Счастье». Концерт 
Алексея Чумакова. 
(12+)

03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
12.10 «Юлий Райзман»
12.50 «Инкогнито из свиты. 

Петр I»
13.25 «Остров лемуров»
14.15 «Дорогами великих 

книг»
14.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
 СССР, 1974 г. Драма. 

А. Попов, Е. Козелькова.
 Делая очередную опе-

рацию, профессор Кры-
мов и не предполагал, 
какое место в его жизни 
займет его новая паци-
ентка. Через некоторое 
время они встретятся 
в Ялте и поймут, что 
очень нужны друг другу. 

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье»

18.10 «Романтика романса»
19.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
 СССР, 1964 г. Драма. 

К. Лавров, В. Самойлов.  
 Алексей Лапин бежал из 

лагеря, за месяц до кон-
ца своего срока.Скрыва-
ясь от милиции, Лапин 
притворился отпускни-
ком и поселился под Ле-
нинградом. 

21.00 «Агора»
22.00 «КИНГ КОНГ»
 США, 1976 г. 
 Исследовательское суд-

но нефтяной компании 
«Петрокс» отправляется 
к затерянному тихооке-
анскому острову. 

00.15 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории 
Мулловой

01.15 «Страна птиц»
01.55 «Искатели»
02.40 «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими сте-
нами»

06.00 «Шевели ластами!» 
(0+)

07.25 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
 США, 2001 г. Крими-

нальная комедия. С. Уи-
вер, Д. Лав Хьюитт.

 Мэкс Коннерс - очаро-
вательная аферистка 
со стажем. Она давно 
поняла, что, пользуясь 
лишь своей красотой и 
хитростью, можно про-
жить припеваючи за чу-
жой счёт. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(6+)

18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Ш. ЛаБаф, М. Фокс.

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их битвы 
становится Земля. Буду-
щее человечества под 
угрозой, ведь люди ни-
чтожно малы по сравне-
нию с врагами из других 
миров.

23.45 «АВИАТОР». (12+)
03.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Сейчас
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Сейчас
00.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Комедия.
 Леонид Барац, Александр 

Демидов, Ростислав Хаит.
 Компания друзей, вырвав-

шись из душных офисов, 
и высвободившиеся 
из-под семейного гнета 
отправляются на пару дней 
навстречу приключениям 
в Одессу. В пути они успе-
вают обсудить практически 
все.

02.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

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

ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Жаннапомоги. (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 «БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)
 США, 2014 г.
 Когда четверо молодых 

людей были приняты на 
работу в Нью-Йоркскую 
публичную библиотеку, они 
даже не подозревали, что 
мир библиотекарей полон 
опасностей, неожиданно-
стей и приключений. Ведь 
среди тысячи книг можно 
найти те, что содержат 
старинные заклинания и 
важнейшие артефакты. 

21.30 На ножах. (16+)
23.00 «БЭТМЕН». (16+)
01.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
04.00 Сделка. (16+)
04.30 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 Финал игр КВН среди 

команд военных образо-
вательных учреждений 
высшего образования 
Министерства обороны 
Российской Федерации

15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 Задело!
18.25 «ГАРАЖ»
20.25 22.20 «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
23.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
00.55 «4 ТАКСИСТА И СОБА-

КА-2». (12+)
03.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». (6+)
05.10 «Прекрасный полк». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Новости 360»
09.25 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Новости 360»
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
 

США, 2009 г.
 Драма.
22.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)
02.10 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.00 Популярная правда. (16+)
05.40 «В теме». (16+)
06.05 «Europa plus чарт». (16+)
07.05 «МастерШеф». (16+)
09.35 «Борщ-шоу». (12+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (16+)
 СССР, 1985 г.
 Молодая интеллигентная 

женщина одна воспиты-
вает маленького сына. 
Она любит и любима, 
но избранник женат и не 
решается оставить семью. 
Неожиданно в ее жизнь 
входит новый знакомый: 
красивый, внимательный, 
респектабельный. Но 
сердцу не прикажешь… 

12.55 «Обмен жёнами». (16+)
18.00 Премия «Муз-ТВ»-2017. 

(16+)
01.10 «В теме. Лучшее». (16+)
01.40 Популярная правда. (16+)
02.10 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.05 Starbook. (16+)

05.00 14.10 15.05 21.10 Концерт 
«ДиДюЛя. Музыка без 
слов». (12+)

06.30 «Неустрашимый Венюков». 
(12+)

07.00 12.00 «Большая наука»
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Знак равенства». (12+)
08.45 Занимательная наука. (12+)
09.00 «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА». 

(12+)
10.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.00 «Дом «Э». (12+)
11.30 «Шаг навстречу». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 

«АМЕРИКАНЕЦ». (12+)
15.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
17.30 «МАЛИНОВОЕ ВИНО». 

(12+)
19.20 «Большое интервью». (12+)
19.50 03.40 «КАЛАЧИ». (12+)
22.45 «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
00.20 «Киноправда?!» (12+)
00.30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
02.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 «ВАНЕЧКА». (16+)
08.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.25 «Галина Польских. 

Под маской счастья». 
(12+)

10.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

11.30 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ»

 

СССР, 1979 г. Комедия. 
В ролях: Галина Поль-
ских, Фрунзик Мкртчян.

 Марина Петровна и Бо-
рис Иванович прожи-
ли долгую совместную 
жизнь - почти двадцать 
лет. Но неожиданное 
увлечение мужа другой 
женщиной сделало их 
быт невыносимым. 

13.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
(12+)

14.30 События
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
(12+)

17.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА». (12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Ольга Пав-
ловец, Эдуард Трухме-
нев.

 Глеб Звоницкий не ожи-
дал ничего сверхъесте-
ственного от обычной 
командировки в Питер. 
Но все моментально вы-
шло из-под контроля... 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Поехали?» 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)
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06.30, 11.00 «Звёзды футбо-
ла». (12+)

07.00, 15.05, 19.15, 23.40 Все 
на Матч!

07.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

09.00 Футбол. Латвия - Пор-
тугалия .Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

11.30 Футбол. Россия - 
Чили. Товарищеский 
матч.  (0+)

13.30 «Футбол и свобода». 
(12+)

14.00 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.40, 21.10 «Россия фут-

больная». (12+)
16.10 «Автоинспекция». 

(12+)
16.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция

19.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалифика-
ция. Пр. тр

21.40 Футбол. Польша - Ру-
мыния. Чемпионат 
мира-2018. Пр. тр

00.20, 02.40 «Все на футбол! 
(12+)

00.40 Футбол. Шотландия 
- Англия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.  Пр. тр.

Почему все пытаются похудеть к 
лету, но никто не пытается по-
толстеть к зиме? Второе, кстати, и 
проще, и приятнее!

***
Иван Иванович Иванов никогда не заполняет ника-
кие бланки. Он просто крадет образец.

***
Решила похудеть. Поэтому не стала заказывать пиц-
цу, а сама сходила за ней...

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
08.00 «Женская лига». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

 Великобритания, США, 
2006 г. Фэнтези.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт, 
Э. Уотсон, Г. Олдман.

 К пятому году обучения 
Поттер растерял пре-
стиж. Никто его больше 
не уважает в Хогвартсе, 
кроме Рона и Гермионы. 
Даже в его поединок с 
Волан-де-Мортом никто 
не верит! Самое время 
запереться в Выручай-
комнате и возглавить 
там подпольную армию 
Дамблдора.

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «КОЛДОВСТВО». (16+)
03.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
03.55 «СЕЛФИ». (16+)
04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

05.00 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.30 «НЕВЕРЛЭНД». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
 

Отчаянные люди ставят 
самые разнообразные 
эксперименты на своём 
здоровье. Не всегда эти 
эксперименты заканчи-
ваются так, как бы хоте-
лось.

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

19.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

 В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляют-
ся в самых неожидан-
ных ракурсах. 

21.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

23.00 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

01.00 «СМЕРШ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30 «ДОКТОР НОУ». (12+)
10.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
13.05 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ». (12+)
15.30 «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА». (12+)

18.20 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-
ЮТСЯ НАВСЕГДА». 
(12+)

 

Великобритания, 1971 г.
 Боевик. Шон Коннери, 

Джилл Ст. Джон.
 На этот раз Джеймсу 

Бонду поручено рас-
следовать похищение 
огромной партии южно-
африканских алмазов. 
Распутывая это непро-
стое дело, Бонд выходит 
на след своего заклятого 
врага Блофельда.

20.45 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ». (12+)

23.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ». 
(12+)

01.45 «ДОРЗ». (16+)
04.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)
10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
13.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

(16+)
 

Россия-Беларусь, 2008 г.
 О. Рептух, С. Астахов.
 Надежда была замужем 

и жила в Германии. Се-
мейные отношения с су-
пругом не сложились, и 
Надежда с шестилетней 
дочерью возвращается 
в Россию. 

18.00 «Восточные жёны». 
(16+)

19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
23.05 «Восточные жёны». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЕРА». (16+)
 Россия, 2007 г. Мело-

драма. Юлия Тельпуго-
ва, Дмитрий Харатьян.

 У Леры сложные отно-
шения с матерью... 

02.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (16+)

04.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». 

(12+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
11.45 «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)
 США, 2015 г. Фантасти-

ка. Стив Гуттенберг, Ниа 
Пиплз, Патрик Ренна.

13.15 «ЛАВАЛАНТУЛА-2». 
(16+)

15.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
16.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». (16+)
19.00 «ХИЩНИК». (16+)

 

США, 1987 г. Фантасти-
ка. А. Шварценеггер, 
Кевин П. Холл.

 Где-то в дебрях Южной 
Америки пропал верто-
лёт с членом кабинета 
министров и его помощ-
ником на борту. 

21.00 «ХИЩНИК-2». (16+)
23.00 «СПАУН». (16+)
01.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». (12+)
03.15 «ЛАВАЛАНТУЛА-2». 

(16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55, 01.40, 02.35, 03.20 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». (12+)

04.10, 04.40 «Комедиан-
ты». (16+)

05.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 
ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

06.55 «СТРАННЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

08.35 «КУЗЕНЫ». (16+)
10.25 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
12.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
14.00 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

15.35 «Между нами». (16+)
16.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.35 «ПОВАР НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
19.35 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ». (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ И ЛИМО-

НЫ». (16+)
23.10 «ВКУС ЧУДЕС». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 
18.00, 01.00, 02.00 
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 
20.00, 03.00, 04.00 
«ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «НА 
ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

06.20 «ДУРАК». (16+)
08.40 «СВЯЗЬ». (16+)
10.20 «ТРЯПИЧНЫЙ СО-

ЮЗ». (18+)
Россия, 2015. Драма. В 
ролях: Иван Янковский, 
Александр Паль, Ва-
силий Буткевич, Павел 
Чинарёв, Анастасия 
Пронина.

12.20 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-
НОЕ УХО» (6+)

14.20 «ИСПЫТАНИЕ». 
(16+)

16.25 «МАМА». (16+)
18.35 «КОЛЛЕКТОР». 

(16+)
20.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
22.40 «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ». 
(12+)

00.30 «ЖМУРКИ». (18+)
02.40 «ЛЮБОВНИК». (16+)
04.25 «14+». (16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30 
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
Сериал. Россия, США, 
2003 г. Драма. В ролях: 
Елена Корикова, Петр 
Красилов.

09.20, 10.05, 14.50, 15.35, 
00.35, 01.20 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+)

10.50, 11.50 «ПРАВИЛА МО-
ЕЙ КУХНИ». (16+)

12.50, 13.20, 13.50, 14.20 
«КУХНЯ». (16+)

16.20, 17.10, 18.00, 18.50 
«АЛИБИ». (16+)

19.40 «SUPERНЯНЬ». (16+)
21.00 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
22.35, 23.35 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 

04.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+

04.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

05.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

06.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+)

09.00 «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

11.45 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (16+)

14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007.  

19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

20.50 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

22.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

03.20 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПА-
ПА»

01.10  «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
02.00  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(12+)

02.30, 06.10 «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

04.05, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00 «МАРШАЛ». 
(12+)

04.55  «ЭД». (12+)
05.40  «ЧИРС». (12+)
07.00, 12.50 «ДЖЕЙК И ТОЛ-

СТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+)

12.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
17.50, 19.30, 20.20, 21.10 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ВЕ-
ЛОСИПЕДАХ». (12+)

22.00  «СЕЙЧАС ИЛИ НИ-
КОГДА». (12+)

22.50  «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
ДРАКОНА». (12+)

00.30  «СМЕРТЕЛЬНАЯ МЕ-
ДИЦИНА». (12+)

00.40, 02.35, 05.40 «Круп-
ным планом». (16+)

01.05 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». (16+)

02.55 «ПАТРУЛЬ». (16+)
04.20 «МЫМРА». (16+)
06.05 «ПРОГУЛКА». (6+)
07.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
09.45, 10.35 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
11.35 «ШАТУН». (16+)
13.30 «КОНТАКТ 2011». 

(16+)
15.10 «ДОКТОР». (16+)
16.55 «ЛЕГЕНДА №17». 

(12+)
19.10, 19.55 «ГЕНИЙ ПУ-

СТОГО МЕСТА». (16+)
20.50 «ВСЕ О МУЖЧИ-

НАХ». (16+)
22.10 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
23.40 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ!-2». (18+)

08.00  «В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

08.30, 02.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.15, 10.40, 11.20, 12.05 
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.45, 13.10 «МИК». (16+)
13.30, 13.50, 14.55 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
14.15  «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
14.35  «ПАПОЧКА». (16+)
15.15  «Джейми Оливер: Га-

строномическая револю-
ция». (12+)

16.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

16.40  «СКОРПИОН». (16+)
17.25  «ЛОВУШКА». (16+)
18.05, 20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.40, 23.10, 23.50, «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
05.40«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)
07.05 «Джейми Оливер. Го-

товим за 15 минут». (16+)

06.10 «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+)

08.45 «МАНГЛХОРН». 
(16+)

10.50 «МОЛОДЁЖЬ». 
(16+)

13.05 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+)

15.10 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

17.15 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+)

20.10 «Сезон охоты». 
(12+)

22.05 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)
США, 2001. Фэнтези. В 
ролях: Элайджа Вуд, 
Иэн МакКеллен, Иэн 
Холм.

01.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

03.40 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

07.50 «Союзники». (12+)
08.20 «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ой, мамочки». 

(12+)
09.30 Любимые актеры. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР». 

(12+)
10.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
СССР, 1971. Комедия. 
В ролях: Арчил Гоми-
ашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин.

13.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)

15.30 «Бремя обеда». 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

23.20 «МАФИОЗА». 
(16+)

02.15 «МОСКВА, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» (18+)

04.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

05.40 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

06.15, 19.10 Пищевая рево-
люция. (12+)

07.15, 10.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

07.35, 15.30, 20.35, 03.30 
Безопасность. (16+)

08.15  Афиша. (12+)
08.35, 02.35 Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15 Понаехали. (12+)
09.35, 18.30 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30 Сделано в Мо-

скве. (12+)
11.15  Революция потребле-

ния. (12+)
12.15  Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35 До звез-

ды. (16+)
13.15, 04.15 Рулевые игры. 

(12+)
13.35, 01.35 Поумнее неко-

торых. (12+)
14.35, 04.30 Фанимани. 

(12+)
16.35  «Познавательный 

фильм». (12+)
17.30, 00.35 Топ. Сеть. (12+)
22.35  ОК на связи. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.10 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
11.40 «Огородный ин-

спектор». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». (12+)
16.10 «Это по-нашему!» 

(16+)
16.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
СССР, 1956 г. Комедия. 
В ролях: Василий Мер-
курьев, Ирина Скобце-
ва, Георгий Куликов.

18.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (12+)

19.55 «РЯДОМ С НАМИ». 
(12+)

21.35 «ЧУЖАЯ». (12+)
Россия, 2010 г. Дра-
ма. В ролях: Наталья 
Романычева, Кирилл 
Полухин, Анатолий 
Отраднов, Евгений 
Мундум, Александр Го-
лубков, Евгений Ткачук, 
Александр Большаков, 
Сергей Жарков, Дми-
трий Ратомский, Ольга 
Бынкова.

23.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)

02.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.00, 06.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

07.00, 13.00, 01.00 
«Достояние республи-
ки». (12+)

08.05, 02.05 «Вокруг сме-
ха». (12+)

09.30, 03.30 «В мире джа-
за». (12+)

10.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

11.25, 17.20, 05.25 «Утрен-
няя почта». (12+)

12.00, 12.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

14.10 «Живая легенда». 
(12+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». (16+)

18.00 «Как стать звез-
дой». (16+)

19.20 «Месть кота Лео-
польда». (6+)

19.30 «Голос». (6+)
21.00 «ЕСЕНИЯ». (12+)
23.15 «Программа

 передач на вчера». 
(12+)

00.00, 00.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

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

11.00, 19.00, 03.00 «ДИКОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

12.45, 20.45, 04.45 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БРАЙДЕХЕД». 
(12+)

15.00, 23.00, 07.00 «А ВОТ 
И ОНА». (12+)
США, 2013. Комедия. 
 ролях: Майкл Дуглас, 
Дайана Китон, Стер-
линг Джеринс, Энни 
Пэррис.

16.35, 00.35, 08.35 «ТАЙ-
НА АНТУАНА ВАТТО». 
(12+)

00.55  «ПОТОП». (12+)
07.35  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
09.10  «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
10.55  «СТРАННЫЕ МУЖЧИ-

НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (16+)

13.30  «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

15.10  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

16.40  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

19.00  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

21.50  «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 
(0+)

23.40  «ЗАКАТ». (16+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)
Сериал. Россия, 
2000 г. Драма. В ролях: 
Лев Борисов, Алек-
сандр Домогаров, Ки-
рилл Лавров, Евгения 
Крюкова, Игорь Ли-
фанов, Михаил Поре-
ченков.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-3». (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

06.00, 23.00 Стройплощадка. (16+)
06.30, 14.00, 14.15, 23.30, 02.30, 02.45 

Лучки-пучки. (12+)
06.45, 23.45 Календарь дачника. (12+)
07.00, 12.00, 18.00, 00.00 Дом вдали от 

дома. (12+)
07.45, 12.45, 00.45 Чужеземцы. (12+)
08.00, 14.30 Летопись садов Велико-

британии. (12+)
09.00, 15.30, 20.25, 03.00 Хозяин. (12+)
09.25, 15.55, 20.55, 03.25 Лавки чу-

дес. (12+)
09.55, 16.25, 21.20, 03.55 Старинные 

русские усадьбы. (12+)
10.20, 16.50, 04.20 Миллион на чер-

даке. (12+)
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 Что почем? 

(12+)
11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Ландшафт-

ный дизайн. (12+)
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Жизнь в де-

ревне. (12+)
13.00, 02.00 Дачные радости. (12+)
13.30 Домашняя экспертиза. (12+)
18.45 Занимательная флористика. 

(12+)
19.30 Строим дом. (12+)
20.00 Дети на даче. (12+)
21.50 Народные умельцы. (12+)
22.30 Преданья старины глубокой. 

(12+)
22.55, 01.25 Сады мира. (12+)

06.00, 22.30 Карпфишинг. (12+)
06.30, 23.00 На зарубежных водое-

мах. (12+)
07.00, 12.00, 00.00 Рыболовные путе-

шествия. (12+)
08.00, 19.30 Охотничий альманах. (16+)
08.25, 19.55 На охотничьей тропе. (16+)
08.55  Жан Раймон ловит угрей. (12+)
09.20, 20.55 Следопыт. (12+)
09.55, 21.20 Рыбалка без границ. (12+)
10.20, 21.45 Приключения рыболо-

ва. (12+)
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Охота без 

оружия. (16+)
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Оружейные 

дома Европы. (16+)
13.00  В поисках хорошего клева. (12+)
13.30  Загадки толстолобика. (12+)
14.00  Оружейные дома мира. (16+)
14.30, 02.00 Рыбалка-шоу. (16+)
14.55 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
15.25, 02.55 Ловим карпа и линя. (12+)
15.50, 03.20 Морская охота. (16+)
16.20, 03.50 Секреты «трудных» водо-

емов. (12+)
16.55, 04.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
18.00  Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
20.25  Поплавочный практикум. (12+)
23.30  Простые рецепты. (12+)
23.45  Популярная охота. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30 Мастер Класс. Хип-хоп. (0+)
05.30 Здоровые и знаменитые: Рус-

ская версия. (12+)
06.30 Йога для начинающих. (12+)
07.30 Дыхание йоги. (0+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
08.30 Велнес Fun. (12+)
09.00 Фитнес для лица. (12+)
09.30 Танец живота. (0+)
10.00 Мастер Класс. Хип-хоп. (0+)
11.00 Растём весело. (0+)
11.30 Первый шаг. (0+)
12.00 Естественная красота. (0+)
13.00 Фитнес для лица. (12+)
13.30 Йогалатес. (12+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
15.30 Бодитоник. (12+)
16.00 Мастер-класс. Фристайл. (16+)
17.00 Здоровые и знаменитые. (12+)
18.00 Йога для начинающих. (12+)
19.00 Растём весело. (0+)
19.30 Первый шаг. (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
21.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
21.30 Фитнес для лица. (12+)
22.00 Йогалатес. (12+)
23.00 Здоровые и знаменитые. (12+)

00.00, 04.00, 12.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 15.00 «Рожденные в СССР». (6+)
06.00  «Тайны катакомб». (12+)
07.00  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
07.35, 20.50, 23.35 «Семь дней исто-

рии». (12+)
07.45  «Женщины в русской истории». 

(12+)
08.00  «Тайны истории». (12+)
09.55  «Государственные перевороты в 

России». (12+)
10.30  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
11.30  «События в истории». (12+)
13.10  «Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах». (16+)
14.10  «Паломничество в Вечный го-

род». (12+)
15.30  «Меценаты России». (6+)
16.00  «Тайны разведки». (12+)
16.55  «Наполеон. Герой или тиран?» 

(12+)
17.55  «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт». (12+)
18.55  «История одной фотографии». 

(6+)
19.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
19.45  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
20.00  «Легенды Крыма». (12+)
20.30  «Прогулки по Москве». (12+)
21.05  «Великий русский исход». (12+)
22.00  «1812: Бородино». (12+)
23.00  «Ночь. Улица. Террор». (12+)
23.45  «Тайное становится явным». (12+)

06.10 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»

07.05 «Взлёты и падения». (16+)
07.55 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
08.20 «День, когда...» (18+)
12.15 «Путь к войне: Конец импе-

рии». (12+)
13.15 «Гинденбург и Гитлер»
14.15 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.10 «Дубровницкая 

республика»
16.10 «Скрытые угрозы эпохи Тюдо-

ров». (12+)
17.15 «Карты убийства»
19.00 «У истоков двадцатого 

века»
19.55 «Джеки без Джека». (12+)
20.55 «Загадка катакомб»
22.00 «Российская империя: Дина-

стия Романовых». (12+)
23.05 «Дубровницкая республика»
00.00 «Лучшие убийцы древних 

времён»
00.50 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
01.45 «Взгляд изнутри: Убийство 

Джона Кеннеди»
02.40 «Охотники за мифами». (12+)
03.35 «Тени средневековья»
04.25 «У истоков двадцатого века»
05.20 «Спецназ древнего мира». 

(16+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.45 Научные глупости. (12+)
07.55 Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
10.15 Настоящий суперкар. (12+)
11.45 История Бога с Морганом Фри-

меном. (12+)
12.35 Прорыв. (12+)
13.25 Крупнейшие животные всех 

времен. (12+)
14.10 Мамонтенок: застывший во вре-

мени. (12+)
15.00 Смертельный бой динозавров. 

(6+)
15.45 Пути эволюции. (12+)
16.35 Секретные материалы Юрского 

периода: тайны динозавров. (12+)
17.20 Знакомьтесь - динозавры. (12+)
18.05 Начало. (12+)
18.50 История Бога с Морганом Фри-

меном. (12+)
19.45 Игры разума. (12+)
20.05 «ГЕНИЙ». (16+)
20.55 Начало. (12+)
21.45 Критическая ситуация. (16+)
22.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
23.20 Исследователь. (18+)
00.05 Своих не бросаем. (16+)
00.50 Секунды до катастрофы. (12+)
01.35 Фронотовые дневники: Запрет-

ная зона. (12+)
02.20 Начало. (12+)
03.05 Известная Вселенная. (12+)
03.55 Вторжение на Землю. (12+)
04.45 Паранормальное. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Два платья для невесты. (12+)
07.00 Идеальное предложение. 

(12+)
08.00 Сестры Даггар: Пополнение. 

(12+)
09.00 Многоженец. (16+)
10.00 Оденься к свадьбе. (16+)
11.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
12.00 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
13.00 Коронованные детки. (16+)
14.00 Оденься к свадьбе. (16+)
17.00 Дочки vs матери. (12+)
18.00 Свадебное чудо. (16+)
19.00 Я вешу 300 кг. (16+) 

Трейси весит 274 килограмма, и 
большая его часть приходится 
на ноги, которыми она не может 
двигать без посторонней помо-
щи. Поможет ли ей доктор Но-
зардан?

21.00 Монстры внутри меня. (16+)
 Смертельно опасный паразит 
вызвал опухоль на ноге ребен-
ка - неужели ее придется ампу-
тировать? 

00.00 Лишняя кожа. (16+)
00.55 Ошибки хирургов: Переделка. 

(18+)
03.30 Многоженец. (16+)
04.20 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
05.10 Коронованные детки. (16+)

06.00 «Большие и страшные». (12+)
07.00 Спасение собак. (16+)
08.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.00 Королева львов. (16+)
10.00 Дорога к славе. (6+)
11.00 Экзотические питомцы. (12+)

У владельцев пуделей в Аме-
рике новая страсть - участие в 
конкурсах на лучшую собачью 
стрижку. А вот жители Кении дер-
жат совсем других питомцев: 
здесь предпочитают домашних 
жирафов

17.00 Правосудие Техаса. (16+)
18.00 В дебрях Африки. (12+)
19.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
20.00 «Большие и страшные». (12+)

В западном Непале исследова-
тель Найл МакКенн разыскивает 
тигра-людоеда, убившего двух 
человек. Что заставило этого 
хищника, принадлежащего к вы-
мирающему виду, напасть на лю-
дей? 21.00 На свободу 
с питбулем. (16+)

22.00 «Аквариумный бизнес». 
(12+)

00.00 Экзотические питомцы. (12+)
05.13 Речные монстры. (16+)

06.00 Проверено на себе. (12+)
07.00 Сражение с океаном. (12+)
08.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Как работают машины. 

(12+)
10.00 Голые и напуганные. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00 Парни с Юкона. (16+)
13.00 Последние жители Аляски. 

(16+)
Четыре семьи живут затворника-
ми на просторах Аляски и сража-
ются с безжалостным арктиче-
ским климатом.

14.00 Харли и братья Дэвидсон. 
(16+)

16.00 Гений автодизайна. (12+)
17.00 Возрождение металлолома. 

(12+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Смертельный улов. (16+)
20.00 Парни с Юкона. (16+)
21.00 Как работают машины. (12+)
22.00 Возрождение металлолома. 

(12+)
23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
02.40 Священная сталь. (16+)
05.10 Гений автодизайна. (12+)
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5 июня  Всемирный день окружающей среды

6 июня  Пушкинский день в России 
(День русского языка) 

7 июня  Открытие Российского фестиваля 
«Кинотавр»

8 июня  Всемирный день океанов
День социального работника в России

9 июня  Международный день друзей
Международный день архивов

10 июня  День мебельщика в России

11 июня  День работников легкой 
промышленности

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

5 июня. Алексей, Борис, Василий, 
Геннадий, Даниил, Дмитрий, Мария, 
Михаил, Никита, Роман, Яков.
6 июня. Григорий, Иван, Никита, 
Семён, Степан. 
8 июня. Александр, Андрей, Елена, 
Иван, Макар.
9 июня. Анастасия, Диана, Иван, 
Леонид, Пётр.
10 июня. Алексей, Василий, 
Дмитрий, Макар, Никита, Павел.
11 июня. Андрей, Иван, Константин, 
Мария.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

Клин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+150

+70

НогинскНогинск

ШатураШатура

+170

+70

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+160

+70

+180

+60

+210

+70

+190

+70

+210

+90
+210

+80

+190

+80

+200

+80

+180

+70

+200

+70

+170

+70

+160

+70

+220

+80

1
июня

2
июня

3
июня

4 
июня

5
июня

6
июня

+150..+170 +120..+140 +100..+120 +100..+120 +100..+120 +120..+140

+150..+170 +50..+70 +70..+90 +50..+70 +50..+70 +50..+70

17.10 17.12 17.14 17.17 17.19 17.21

ИМЕНИННИКИ

Дождь пойдёт, 
грибов принесёт
Наши предки замечали, что ес-
ли на день свобориного дерева 
(шиповника), 6 июня, оно 
зацветет, начнется настоящее 
лето. С этого дня начинались 
Зеленые святки, и люди приме-
тили, что дождик в это время 
сулит много грибов. 
А вот на Ивана Медвяные росы, 
7 июня, настоящая роса 
(медвяной росой называли 
сладкие выделения тли) обе-
щала хороший урожай. Обилие 
цветов на рябине указывало 
на урожай овса. А если рябина 
только начинала зацветать – то 
и осень предстояла затяжная.
Множество комаров на Карпа 
Карполова, 8 июня, сулили, 
что оставшиеся дни месяца бу-
дут теплыми и дождливыми.
10 июня, на Никиту Гусят-
ника, тихий день предвещал 
хороший урожай, а если на Фе-
одосью Колосятницу, 11 ию-
ня, была жара, наши предки 
говорили: «Колосится рожь – 
много грибов найдешь, а если 
знойный июнь – на колосовики 
плюнь».31 ìàÿ

Долгота дня: 17.08
Восход Солнца: 03.54
Заход Солнца: 21.02
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена»

06.10 «Котёнок по имени Гав»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Малышарики»

Мир Малышариков - это мир 
детской фантазии и игры, кото-
рая проходит в обычной квар-
тире. Сложенные в стопку кни-
ги кажутся им горами, цветы в 
горшках превращаются в густой 
лес, тарелка с манной крупой - в 
огромную песочницу, а поверх-
ность самого обычного стола 
легко может стать морем!

09.40 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
Весёлая неугомонная Криворуч-
ка заставит вас забыть о скуке! 
Она приглашает всех в свой до-
мик, в котором можно найти всё 
что угодно. 

10.00 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино»

12.35 «Малыш и Карлсон»
13.15 «Обезьянки»
14.10 «Ералаш»
15.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музыкан-
ты»

16.25 «Летучий корабль»
16.45 «Возвращение блудного по-

пугая»
17.15 «Утро попугая Кеши»
17.25 «Похищение попугая Кеши». 

«Попугай Кеша и чудовище»
17.50 «Ну, погоди!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
23.30 «Фиш и Чипс»

Приключения двух забавных 
персонажей - маленькой впе-
чатлительной рыбки Фиш и ее 
озорного заклятого врага, ко-
та Чипса. 

01.15 «Бернард»

05.00  «Джейк и пираты Нетлан-
дии». (0+)

05.15  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
07.10  «Голди и Мишка». (6+)
08.05  «София Прекрасная». (0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
10.30  «Хранитель Лев». (0+)
12.00  «Приключения Буратино». 

(6+)
13.10  «Жужики». (6+)
14.10  «Ким Пять-с-плюсом: Поду-

маешь, трагедия». (12+)
15.25  «Геркулес». (12+)
17.45  «Геркулес». (0+)
19.30  «Тачки». (0+)
21.50  «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». (12+)
23.50  «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-

НИКУЛЫ». (12+)
01.55  «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУСКНОЙ». (12+)
04.10  «Геркулес». (12+)

06.00 «Шиммер и Шайн». (0+)
06.25 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Расти-механик». (0+)
08.10 «Королевская академия». (6+)
08.35, 12.30 «Харви Бикс». (6+)
09.00, 14.10, 117.40, 21.10 «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.50, 12.55, 18.05 «Черепашки-нинд-

зя». (6+)
10.20, 18.30 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». (6+)
10.45, 13.45, 19.00 «Мультяшка Мар-

ти». (6+)
11.10, 19.25 «Мой шумный дом». (6+)
11.35, 19.50 «Чудище Бансен». (6+)
12.00, 20.40 «Волшебные покровите-

ли». (6+)
13.20 «Аватар: Легенда об Аанге». (6+)
15.30 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И 

ДОН». (12+)
15.55, 22.50 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.20, 22.25 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». 

(12+)
16.50, 23.20 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.15, 22.00, 23.45 «ШКОЛА РОКА». 

(12+)
20.15 «Бешеные кролики: Вторжение». (6+)

06.10, 14.00, 14.10 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

06.20, 14.20 «Белка и Стрелка». (0+)
06.30, 14.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)
06.55  «Тайна далекого острова». (6+)
07.25  «Ограбление по...2.  (12+)
07.45  «Змей на чердаке». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20 «Поросёнок». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Русалочка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25 «Скоро будет 

дождь». (6+)
09.45, 16.45, 22.45 «Куплю привиде-

ние». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Гора самоцве-

тов». (0+)
11.25, 17.25, 23.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.50, 17.50, 23.50 «Котики, вперед!» (0+)
12.00, 18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (12+)
12.25 «Машины сказки». (6+)
13.00 «Звёздный час». (6+)
13.30 «Дрейкерс». (6+)
18.30  «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». (6+)
19.30  «Крякнутые каникулы». (6+)

03.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». (0+)
05.00 Сборник мультфильмов. (0+)
06.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+)
07.30 Сборник мультфильмов. (0+)
09.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». (0+)
11.00 Сборник мультфильмов. (0+)
12.00 «ФИЛИПП ТРАУМ». (12+)
13.30 Сборник мультфильмов. (0+)
15.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-

СЫ». (0+)
17.00 Сборник мультфильмов. (0+)
18.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (0+)
По мотивам сказки Эдуарда 
Успенского «Вниз по волшеб-
ной реке». Вполне современный 
мальчик на велосипеде приез-
жает к добренькой бабе-яге как 
выясняется, его дальней род-
ственнице, с гостинцем...

19.30 Сборник мультфильмов. (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.30, 08.30, 12.00, 
13.45, 14.45, 02.30 Тен-
нис. «Ролан Гаррос». 1/2 
финала. (0+)

05.30, 10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Противостоя-
ние дня. (0+)

06.30, 09.30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
Шестой этап. (0+)

11.30, 02.00 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». (0+)

15.45, 17.45 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Парный 
разряд. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (0+)

20.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». Седьмой 
этап. (0+)

21.30, 00.35 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. Фи-
нал. (0+)

23.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Канны. 
Прямая трансляция. (0+)

06.30, 14.50 Пляжный во-
лейбол.  Женщины. (0+)

07.30, 15.55 Пляжный во-
лейбол. (0+)

08.35  «RideThe Planet - За-
падный Кавказ». (16+)

09.00, 18.55, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05, 04.40 «Спортивный 
детектив». (16+)

10.00  «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+)

10.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. (0+)

12.45  Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы-2017 среди профес-
сионалов. (0+)

16.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция

19.00, 03.15 Гонки на трак-
торах. «Бизон трек шоу-
2017». (0+)

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

21.55  Парусный спорт. 
Национальная 
парусная лига-2017. I 
этап. (0+)

23.05  Баскетбол. (0+)
00.55  Спортивные танцы. 

Чемпионат России-2017. 
(0+)

05.30  Легкая атлетика. (0+)

05.00 Премия Муз-
ТВ-2017. Церемония 
награждения. (16+)

07.45 Pro-обзор. (16+)
08.15 After Party. Все хиты 

Премии Муз-ТВ за 15 
лет. (16+)

12.00 «Тор-чарт Европы 
плюс». (16+)

13.00 Pro-обзор. (16+)
13.30 Победители Премии 

Муз-ТВ-2017. (16+)
15.00 Очень караочен. (16+)

15.20 Золотая лихорад-
ка. (16+)

16.00 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 80-
х. (16+)

20.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

21.00 Муз-ТВ чарт. 
(16+)

22.00 Check-In на Муз-
ТВ. (16+)

23.00 Тор-30. Русский кру-
тяк недели. (16+)

01.30 Танцпол. (16+)
02.25 Только жирные хи-

ты. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  «Поиск истины»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

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

09.00  «Радость моя»
10.00, 15.45 Портреты
10.15  Монастыри России
10.30, 02.30 «Встреча»
11.00  Уроки милосердия
12.00  Знакомство с ав-

тором
12.15  «Пешком по Москве»
12.30, 00.30 «Вечность и 

время»
13.30, 21.00, 07.00 «Русские 

праведники»
14.00  Суд да дело
15.00  «Первый святой Рос-

сийской Империи»
16.00  Мама, не кричи!
16.30  «Небо на земле»

17.00  «Церковь в истории»
18.00  С Божией помощью
18.30  Музыкальная ве-

ранда
19.00  Церковь и мир
19.30  Русские судьбы
20.00  «Национальное до-

стояние»
21.30  Матушки
22.00  «Диалог под часами»
22.30  «Желая жития ан-

гельского»
00.00  «Письмо о любви»
01.30  «Чужие дети»
02.00  Выставка «Скульпту-

ра в собрании Государ-
ственного музея А.С. 
Пушкина»

03.00  «Образ богомольца»
04.00  «Медицинская карта»
04.30  Точка опоры
05.30  «Псковская область»
06.00  «Русь ещё жива»
07.30  Возвращение: кино и 

православие

10 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. Отдание праздника 
Пятидесятницы. Прп. Никиты исп., 

еп. Халкидонского. 
Свт. Игнатия, еп. Ростовского. 
Прп. Елены Дивеевской. Сщмч. 
Евтихия, еп. Мелитинского. 
Мц. Еликониды. Свт. Германа, 
епископа Парижского. Сщмч. 
Елладия, епископа. Свт. Герон-
тия, митрополита Московско-
го и всея Руси. Прмч. Макария, 
Дионисия, сщмч. Николая диа-

кона, мчч. Игнатия и Петра. Прп. Ираклия, исп. 
Прмц. Гермогены. Никейской и Чухломской 
(Галичской) икон Божией Матери.

Поста нет.
Любовь – это талант, отданный в рост, 
посредством которого каждый обогаща-
ет и растит себя, впитывая в себя друго-

го. Каким же образом? Через отдачу себя». 
Отец Павел Флоренский

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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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

05.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»

06.00 Новости
06.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
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
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора». 

(16+)
14.00 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
17.10 «Аффтар жжот». (16+)
18.15 Юбилейный вечер Та-

тьяны Тарасовой
21.00 Время
21.20 ПРЕМЬЕРА. «БАТА-

ЛЬОН». (12+)
 Россия, 2015 г. Драма. 

В ролях: Мария Ароно-
ва, Мария Кожевникова, 
Ирина Рахманова.

 Весна 1917-го года. 
Февральская революция 
изменила жизнь России 
и ход Великой войны. 
Государь уже отрёкся 
от престола. В окопах, 
где противостояние с 
немцами длится уже не 
один год, вовсю ведут 
свою пропаганду боль-
шевики. 

23.40 Премьера. 
«Тайные общества. 
Наследники тамплие-
ров». (12+)

00.45 «ТОНИ РОУМ». (16+)
02.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» (16+)

04.35 «Модный приговор»

05.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ». (12+)

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.30 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ». (16+)
 Таня, Вера, Шура и Све-

тик - одноклассницы и 
закадычные подруги. 
Непохожие друг на дру-
га, но всюду неразлуч-
ные девчонки, кажется, 
и по жизни пойдут рука 
об руку. На школьном 
выпускном происхо-
дит страшное событие, 
вдребезги разбившее 
радужные мечты о свет-
лом и счастливом мире. 

14.00 Вести
14.30 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ». (16+)
20.00 Вести
21.50 «УКРАДИ МЕНЯ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Инна Коляда, Сергей 
Жбанков, Александр 
Аверков.

 Агнии 19 лет, и никто не 
называет ее иначе как 
«эта несносная дочка 
босса». Действительно: 
ее отец, директор со-
лидной фирмы, страшно 
избаловал своего един-
ственного ребенка. 

01.35 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ». (12+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Карина 
Андоленко, Агния Кузне-
цова.

 Марина Казанцева сту-
дентка третьего курса 
влюблена в препода-
вателя по физкультуре 
Константина Павловича. 

05.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 «Дачный ответ» реша-

ет сложнейшую задачу. 
Дано: несимметричная 
мансарда, большая се-
мья и диаметрально 
противоположные по-
желания отдельных ее 
членов. Кто-то хочет 
современных решений, 
кто-то любит антиквари-
ат. Кто-то хочет спать в 
комнате, кто-то - весе-
литься и смотреть кино.

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «Гоша, не горюй!» 

Юбилейный концерт 
Гоши Куценко. (12+)

00.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ». (16+)

 Россия, 2011 г. Коме-
дия. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Виктор Шамиров.

 Трое немолодых акте-
ров и юная студентка-
старлетка в сопрово-
ждении администратора 
отправляются в га-
строльный тур по Рос-
сии.

02.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

04.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно»
13.00 «Россия, любовь 

моя!»
13.35 «Страна птиц»
14.15 «Дорогами великих 

книг»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 XIV Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей»

16.30 «Библиотека приклю-
чений»

16.45 «РОБИНЗОН КРУЗО»
 Великобритания, 1974 г. 
 С. Бейкер, Рэм Д. Хол-

дер, Д. Уилли.
 По роману Д. Дефо.
18.25 «Пешком...»
18.55 Рене Флеминг, Кри-

стоф Эшенбах и 
Венский филармо-
нический оркестр в 
концерте «Летним ве-
чером во дворце Шён-
брунн»

20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
 СССР, 1966 г. 

Т. Доронина, М. Жаров.
 Сестры Лида и Надя 

живут на попечении дя-
ди, который взял их из 
детского дома. Девушки 
посмеиваются над его 
простой житейской фи-
лософией, но уважают 
дядю и часто, наперекор 
собственным желаниям, 
следуют его советам. 
Так, отказывается от 
своей мечты стать ак-
трисой старшая сестра 
Надя.

22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «Вальпур-

гиева ночь». (18+)
01.05 «Остров лемуров»
01.55 «Искатели»
02.40 «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Ка-
рибах»

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.30 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (12+)
12.25 «Турбо». (6+)
14.10 «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. Бесконечные ссо-
ры сотрясают их дом. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

19.10 «Гадкий я». (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Ш. ЛаБаф, М. Фокс.

 Несмотря на далеко иду-
щие планы, Сэм снова 
оказывается вовлечён-
ным в войну между Ав-
тоботами и Десептико-
нами. Он не сразу пони-
мает, что сам и является 
ключом к разрешению 
вселенского противосто-
яния Добра и Зла.

23.55 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ». (16+)

01.45 «Взвешенные люди». 
(12+)

03.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

08.45 «Маша и Медведь!» (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+)
11.10 «АКВАТОРИЯ». (16+)
17.35 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мелодрама.
 Иван Стебунов, Александр 

Робак, Александра Урсуляк.
 Истории двух семей, в 

которых в одно и то же 
время родились дети - у 
Яхонтовых девочка Ма-
шенька, а у Удальцовых - 
мальчик Ванечка. И тут, в 
руки Николая Удальцова 
попадает дело директора 
гастронома - Петра Яхонто-
ва, которого подозревают в 
хищениях.

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

ского. (16+)
08.00 Утро Пятницы. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
13.00 Генеральная уборка. (16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
23.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
 США, Великобритания, 

1992 г. Фантастика.
 Над Готэмом нависла но-

вая угроза. Два эксцентрич-
ных персонажа: мерзкий 
Пингвин, брошенный 
родителями и вышедший 
из городской канализации, 
и таинственная Женщина-
Кошка начали борьбу за 
власть.

01.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

04.00 Сделка. (16+)
04.30 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА»

07.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «ПРОРЫВ». (12+)
 Россия, 2006 г.
 Военная драма.
 29 февраля 2000 года, 

Аргунское ущелье.
13.00 Новости дня
13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.15 «Незримый бой». (16+)
21.50 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». (16+)
23.35 «МИМИНО». (12+)
01.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
02.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 «Новости 360»
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 «Новости 360»
15.10 «Шестое чувство». (12+)
16.10 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

Я». (16+)

22.10 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ». 
(16+)

23.55 «Самое яркое». (16+)
02.10 05.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»

05.00 Популярная правда. (16+)
05.35 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 «МастерШеф». (16+)
08.30 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Диета для бюджета». 

(12+)
11.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (12+)
 СССР, 1984 г.
 Наталья Мурашкевич, 

Алексей Фомкин, Вячеслав 
Невинный, Михаил Кононов. 

 Борьба с космическими 
пиратами, захватывающее 
путешествие во времени, 
знакомство с девочкой из 
будущего Алисой Селез-
невой - вот к чему привел 
обычный поход за кефиром 
мальчика Колю из 6-го 
класса. 

17.20 «Обмен жёнами». (16+)
22.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (12+)

05.00 14.10 15.05 21.10 «Истоки». 
Концерт Варвары. (12+)

06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.00 17.35 «Страх и агрессия. 

Пилюли для развития 
цивилизации». (12+)

08.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.30 «Большое интервью». (12+)
08.55 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». (12+)
10.15 «Культурный обмен». (12+)
11.00 «Неустрашимый Венюков». 

(12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 «Гамбургский счет». (12+)
12.30 «Замок детства». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 

«АМЕРИКАНЕЦ». (12+)
15.50 «Киноправда?!» (12+)
16.00 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 

(12+)
19.00 04.20 ОТРажение недели
19.40 02.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 

(12+)
22.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (12+)
00.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной». (12+)
11.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

 

СССР, 1988 г. Экрани-
зация. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Владимир 
Толоконников.

 Экранизация одноимен-
ного произведения Ми-
хаил Булгакова. 

14.30 Московская неделя
15.00 «Роман Карцев. 

Шут гороховый». 
(12+)

16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». (12+)

 Италия, 1980 г. Коме-
дия. В ролях: Адриано 
Челентано, Орнелла 
Мути, Эдит Питерс.

 Категорически не при-
емлющий женского 
общества грубоватый 
фермер вполне счаст-
лив и доволен своей хо-
лостяцкой жизнью.

18.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Сергей Пе-
регудов.

 После смерти бабушки 
ее внуки собираются 
в «родовом гнезде» - 
большом доме в Крыму, 
где прошло их детство. 

22.05 «Дикие деньги». (16+)
22.55 «Дикие деньги». (16+)
23.50 Петровка, 38. (16+)
00.00 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+)
03.35  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Льюис - 
М. Хант. Пр. тр

07.00, 15.05, 18.30, 23.05 Все 
на Матч! (12+)

07.20 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». (12+)

09.25 Футбол. Германия 
- Сан-Марино Чемпи-
онат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+)

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России-2017. 
Прямая трансляция

12.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.40, 14.30, 01.30 «Россия 
футбольная». (12+)

13.10 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента 
РФ. Пр. тр

15.00, 16.20, 18.25 Новости
16.25 Волейбол. Россия - 

Италия. Мировая лига. 
Мужчины. Пр. тр

18.55 Футбол. Ирландия - 
Австрия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр

20.55 Формула-1. Гран-
при Канады. Пр. 
тр23.35 Футбол. 
Сербия - Уэльс. Чем-
пионат мира-2018. От-
борочный турнир. (0+)

02.00 Футбол. Македония - 
Испания. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. (0+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

 Великобритания, США, 
2009 г. Фэнтези.

 Трудные времена наста-
ли: Пожиратели Смерти 
наглеют не по дням, а 
по часам, Дамблдор не-
хорошо кашляет.

19.00 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
02.40 «Я - ЗОМБИ». (16+)
03.35 «СЕЛФИ». (16+)
04.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
06.00 «Кулинарный дозор». 

(12+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

05.10 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

07.15 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

09.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

11.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

12.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

13.45 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

15.10 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

16.30 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

18.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

 

У богатырей семейные 
неурядицы... 

19.20 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

20.50 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

22.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

23.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ». (12+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ». 
(12+)

13.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ ЛЮБИЛ». (12+)

16.00 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». 
(12+)

18.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 
ГЛАЗ». (12+)

 

Великобритания, 1981 г.
 Боевик. Роджер Мур, 

Кароль Буке Тополь.
 Агенту 007 предстоит за-

хватывающая дух гонка 
с русскими коллегами. 
Дело в том, что Британ-
ские военные умудри-
лись утопить в Иониче-
ском море абсолютно се-
кретное оборудование. 

21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ НИКОГДА». (12+)

 Великобритания - США - 
Германия (ФРГ), 1983 г.

23.30 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+)

01.30 «РУСЛАН». (18+)
03.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
05.20 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ЕВДОКИЯ». (16+)
10.10 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 

(16+)
 Украина, 2016 г. Мело-

драма. Иванна Сахно, 
Рихард Леперс.

 1986 год, Чернобыль. 
Выпускница пединсти-
тута Лера направляет-
ся по распределению в 
Припять - один из самых 
уютных и хорошо снаб-
жаемых городов Совет-
ского Сюза. 

13.55 «1001 НОЧЬ». (16+)
18.00 «Восточные жёны». 

(16+)
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-

МУ». (16+)
 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. Татьяна Абрамо-
ва, Игорь Петров. 

 Берег моря в час зака-
та. Чарующая музыка 
создаёт идиллическую 
атмосферу любви. 

02.25 «РОДНЯ». (16+)
04.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

07.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Расследуется убийство 

линчевателя сексуаль-
ных маньяков... 

15.00 «ХИЩНИК». (16+)
17.00 «ХИЩНИК-2». (16+)
19.00 «ХИЩНИКИ». (16+)

 

США, 2010 г. Фантасти-
ка. Эдриан Броуди, То-
фер Грейс, Алиси Брага.

 Несколько незнакомых 
между собой людей из 
числа профессиональ-
ных наёмников оказыва-
ется на чужой планете. 

21.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

23.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+)

01.00 «СПАУН». (16+)
03.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

(16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «ИМЯ». (16+)
02.55 «ПОЛЯРНЫЙ 

РЕЙС». (12+)
04.25 «Комедианты». (16+)
05.00 «ГОРДОСТЬ». (18+)
07.10 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
08.50 «ВКУС ЧУДЕС». (16+)
10.40 «ВЫПУСКНОЙ». 

(18+)
12.25 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
14.00 «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ». (16+)
15.35 «Между нами». (16+)
16.00 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
17.50 «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕ-
РА». (16+)

19.35 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+)

21.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

23.00 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

08.00, 16.00, 00.00 «ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 
18.00, 01.00, 02.00 
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «КОРО-
ЛИ ИГРЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

06.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

08.40 «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+)

10.25 «ЖМУРКИ». (18+)
12.35 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-

НОЕ УХО» (6+)
14.35 «КОЛЛЕКТОР». 

(16+)
16.10 «14+». (16+)
18.20 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
20.20 «НАХОДКА». (18+)

Россия, 2015. 
Драма. В ролях: Алек-
сей Гуськов, Надежда 
Маркина, Анастасия 
Шевелёва.

22.20 «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ». (16+)

00.20 «БУБЕН, БАРА-
БАН». (16+)

02.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+)

04.05 «ЖИТЬ». (16+)3

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)
Сериал. Россия, США, 
2003 г. Драма. В ролях: 
Елена Корикова, Петр 
Красилов.

10.10, 10.55, 15.10, 15.55, 
00.55, 01.40 «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+)

11.40, 12.40 «ПРАВИЛА МО-
ЕЙ КУХНИ». (16+)

13.40, 14.10, 14.40 «КУХ-
НЯ». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

19.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

21.10, 04.25 «ГИГАНТИК». 
(16+)

22.45, 23.50 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

02.25, 02.55, 03.25, 03.55 
«ВОРОНИНЫ». (16+)

07.05 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

08.50 «ЗОЛУШКА»
10.20 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»
11.55 «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»
13.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ 

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

19.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (12+)

20.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ». (12+)

22.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

01.00 «...В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

02.10, 02.40, 05.40 
«ЧИРС». (12+)

03.10, 06.10 «ГРАНИЦА». 
(12+)

04.00, 22.00 «СЕЙЧАС 
ИЛИ НИКОГДА». (12+)

04.50, 12.00 «СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

07.00, 12.50 «ДЖЕЙК И 
ТОЛСТЯК». (12+)

07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 
11.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
(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 «СОЛДАТЫ УДА-
ЧИ». (12+)

22.50, 23.40, 00.30 «СВЕ-
ЖЕЕ МЯСО». (12+)

01.00, 02.45, 06.30 «Круп-
ным планом». (16+)

01.25 «МЫМРА». (16+)
03.05 «ШАТУН». (16+)
04.50 «КОНТАКТ 2011». 

(16+)
06.50 «ДОКТОР». (16+)
08.30 «ЛЕГЕНДА №17». 

(12+)
10.45, 11.40 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (16+)
12.40 «ПРОГУЛКА». (6+)
14.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
16.15 «ВСЕ О МУЖЧИ-

НАХ». (16+)
17.40 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
19.05, 19.55 «ЗАКОН ОБРАТ-

НОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)

20.50 «НАД ГОРОДОМ». 
(16+)

22.10 «КОРОБКА». (12+)
23.55 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН». (18+)

08.00, 08.45, 01.40, 02.20, 
03.05, 03.50, 04.30, 06.45 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

09.30 «В гостях у Джейми 
Оливера». (12+)

11.20, 12.05 «Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция». (12+)

12.45 «Кулинарный поеди-
нок с Оливером». (12+)

16.45  «СКАНДАЛ». (16+)
17.25  «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
18.10, 21.00, 22.05 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
18.30, 21.20 «ПАПОЧКА». 

(16+)
19.35, 19.55 «МИК». (16+)
21.40  «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.50, 23.30, 00.15, 00.55 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

07.30  «Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут». (16+)

06.10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)

08.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

11.35 «Сезон охоты». 
(12+)

13.30 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

16.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

18.20 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)

20.10 «Сезон охоты-2». 
(12+)

22.05 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
(12+)
США, 2002. Фэнтези. В 
ролях: Элайджа Вуд, 
Иэн МакКеллен, Лив 
Тайлер.

01.30 «СОБЛАЗН». (18+)
03.55 «ГИПНОТИЗЁР». 

(18+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

06.10 Такие странные. 
(16+)

06.40 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.50 КультТуризм. (12+)
08.20 «Беларусь сегод-

ня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». 

(12+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+)
09.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (6+)
СССР, 1984. Приклю-
чения. 

10.00 Новости
10.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (6+)
16.00 Новости
16.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)
Сериал. Россия, 2011. 
Приключения. 

21.00 «Вместе»
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
01.00 «»ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». (16+)

02.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+)

04.15 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

06.15, 19.10 Революция по-
требления. (12+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
14.30, 15.35, 17.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

07.35, 03.35 «Познаватель-
ный фильм». (12+)

08.35, 20.35 Поумнее неко-
торых. (12+)

09.15, 18.15, 01.15 Рулевые 
игры. (12+)

09.35, 22.35, 02.35 Фанима-
ни. (12+)

10.35, 23.35 Безопасность. 
(16+)

11.15  Пищевая револю-
ция. (12+)

12.35, 21.35, 05.35 Топ. Сеть. 
(12+)

13.15  Афиша. (12+)
13.35  Наизнанку. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45 

Прямо и сейчас
16.15, 04.15 Понаехали. (12+)
16.35  Сделано в Москве. 

(12+)
17.35, 00.35 До звезды. (16+)
18.35  ОК на связи. (12+)
01.30, 04.30 И о погоде. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Песня с историей». 

(12+)
12.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». (12+)
Россия, 2000. Детек-
тив. 

16.40 «Это по-нашему!» 
(16+)

17.10 «РЯДОМ С НАМИ». 
(12+)

18.50 «ЧУЖАЯ». (12+)
Россия, 2010 г. Дра-
ма. В ролях: Наталья 
Романычева, Кирилл 
Полухин, Анатолий 
Отраднов, Евгений 
Мундум, Александр Го-
лубков.

20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)
СССР, 1956 г. Комедия. 
В ролях: Василий Мер-
курьев, Ирина Скобце-
ва, Георгий Куликов.

21.55 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (12+)

23.30 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)

03.00 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

05.20 «Это по-нашему!» 
(16+)

05.45 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 06.25«НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

07.00 «Достояние респу-
блики». (12+)

08.10, 02.10 «Живая леген-
да». (12+)

09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». 
(16+)

11.20, 05.20 «Утренняя по-
чта». (12+)

12.00 «Как стать звез-
дой». (16+)

13.20 «Месть кота Лео-
польда». (6+)

13.30 «Голос». (6+)
15.00 «ЕСЕНИЯ». (12+)
17.15, 23.20 «Програм-

ма передач на вчера». 
(12+)

18.00 «Песня-93». (12+)
19.30 «ТАРТЮФ». (16+)
21.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (16+)
00.00, 00.25 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

01.00 «Достояние респу-
блики». (12+)

03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». 
(16+)

10.00 «АНТИМАФИЯ». 
(16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ИТА-
ЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ». (16+)
Дания, Швеция, 2000. 
Мелодрама. В ролях: 
Андерс Б.Бертельсен, 
Анетт Стевелбек, Пе-
тер Ганцлер, Ларс Ко-
лунд.

12.55, 20.55, 04.55 «ТАК-
СА». (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «ИСКА-
ТЕЛЬ ВОДЫ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «КОР-
НУЭЛЬ». (16+)

18.00, 02.00 «АНТИМА-
ФИЯ». (16+)

01.15  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

03.05  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+)

06.10  «ВХОД ЧЕРЕЗ ОК-
НО». (12+)

08.20  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

09.40  «ДОРОГА». (12+)
11.10  «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
12.55  «ФОРТУНА». (16+)
14.35  «ПОКЛОННИК». (16+)
16.20  «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-

ТЬЕВА». (0+)
19.00  «ВЕРНАЯ РУКА: 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
20.40  «ВОР». (16+)
22.30  «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(6+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+)
Сериал. Россия, 
2000 г. Драма. В ролях: 
Лев Борисов, Алек-
сандр Домогаров, Ки-
рилл Лавров, Евгения 
Крюкова, Игорь Ли-
фанов, Михаил Поре-
ченков.

22.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

23.00 «КЛЕЙМО». (16+)
00.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-3». (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ». (16+)
02.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

06.00, 22.30 Дачные радости. (12+)
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 23.45 Луч-

ки-пучки. (12+)
07.00, 12.00, 18.00, 00.00 Дом вдали от 

дома. (12+)
07.45, 00.45 Чужеземцы. (12+)
08.00 Летопись садов Великобрита-

нии. (12+)
09.00, 15.25, 20.25, 02.55 Хозяин. (12+)
09.25, 15.55, 20.55, 03.25 Лавки чу-

дес. (12+)
09.55, 16.20, 21.20, 03.50 Старинные 

русские усадьбы. (12+)
10.20 Миллион на чердаке. (12+)
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 Что почем? 

(12+)
11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Ландшафт-

ный дизайн. (12+)
11.30, 19.00, 01.35, 05.30 Жизнь в де-

ревне. (12+)
12.45, 18.45 Занимательная флори-

стика. (12+)
13.00 Преданья старины глубокой. 

(12+)
13.25, 01.25 Сады мира. (12+)
13.30 Стройплощадка. (16+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.30, 19.30, 02.00 Строим дом. (12+)
15.00, 20.00, 02.30 Дети на даче. (12+)
16.50, 21.50, 04.20 Народные умель-

цы. (12+)
23.00 Домашняя экспертиза. (12+)

06.00, 22.30 В поисках хорошего кле-
ва. (12+)

06.30, 23.30 Оружейные дома мира. (16+)
07.00, 00.00 Рыболовные путеше-

ствия. (12+)
08.00, 19.30 Рыбалка-шоу. (16+)
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
08.55  Ловим карпа и линя. (12+)
09.20, 20.55 Морская охота. (16+)
09.50, 21.20 Секреты «трудных» водо-

емов. (12+)
10.25, 21.55 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30 Охота без оружия. (16+)
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Оружейные 

дома Европы. (16+)
12.00, 18.00 Столкновения с легендар-

ными рыбами. (12+)
13.00  Карпфишинг. (12+)
13.30  На зарубежных водоемах. (12+)
14.00  Простые рецепты. (12+)
14.15  Популярная охота. (16+)
14.30, 02.00 Охотничий альманах. (16+)
14.55, 02.25 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 20.25, 02.55 Поплавочный прак-

тикум. (12+)
15.55, 03.25 Следопыт. (12+)
16.20, 03.50 Рыбалка без границ. (12+)
16.45, 04.15 Приключения рыболо-

ва. (12+)
23.00  Загадки толстолобика. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30 Мастер-класс. Фристайл. (16+)
06.30 Йога для начинающих. (12+)
07.30 Дыхание йоги. (0+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
08.30 Велнес-меню. (12+)
09.00 Фитнес для лица. (12+)
09.30 Бодитоник. (12+)
10.00 Мастер-класс. Фристайл. (16+)
11.00 Растём весело. (0+)
11.30 Первый шаг. (0+)
12.00 Естественная красота. (0+)
13.00 Фитнес для лица. (12+)
13.30 Йогалатес. (12+)
14.30 Дыхание йоги. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
15.30 Бодитоник. (12+)
16.00 Мастер Класс. Фристайл. (16+)
17.00 Здоровые и знаменитые: Рус-

ская версия. (12+)
18.00 Йога для начинающих. (12+)
19.00 Растём весело. (0+)
19.30 Первый шаг. (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
21.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
21.30 Фитнес для лица. (12+)
22.00 Йогалатес. (12+)
23.00 Здоровые и знаменитые: Рус-

ская версия. (12+)

00.00, 08.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 11.00 «Рожденные в СССР». (6+)
02.00  «Планета Египет». (12+)
03.00  «Тайны катакомб». (12+)
06.30  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
07.30  «События в истории». (12+)
09.10  «Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах». (16+)
10.10  «Паломничество в Вечный го-

род». (12+)
11.30  «Меценаты России». (6+)
12.00  «Тайны разведки». (12+)
12.55  «Наполеон. Герой или тиран?» 

(12+)
13.55  «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт». (12+)
14.55  «История одной фотографии». 

(6+)
15.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
15.45  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)
16.00  «Легенды Крыма». (12+)
16.30, 23.45 «Прогулки по Москве». 

(12+)
16.50, 19.35, 21.50 «Семь дней исто-

рии». (12+)
17.05  «Великий русский исход». (12+)
18.00  «1812: Бородино». (12+)
19.00  «Ночь. Улица. Террор». (12+)
19.45  «Тайное становится явным». (12+)
20.00  «ПУГАЧЁВ». (12+)
22.10  «Лучшая десятка шедевров ар-

хитектуры». (12+)
23.10  «История российских кадетских 

корпусов». (6+)

06.10 «Запретная история». (12+)
07.15 «Невоспетые герои». (16+)
07.45 «У истоков двадцатого века»
11.25 «Заговор»
13.05 «Величайшие мистификации 

в истории»
13.50 «Восточная Пруссия Гитле-

ра». (12+)
14.40 «Париж и Берлин: Путеше-

ствие сквозь время»
15.40 «Безграничная Римская импе-

рия». (16+)
20.00 «Русская кампания 1812 го-

да». (12+)
21.00 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
22.00 «Дубровницкая 

республика»
22.55 «Тайные общества». (16+)
23.50 «Лучшие убийцы древних 

времён»
00.40 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
01.35 «Джон Кеннеди: Столетие 

становления»
02.30 «Охотники за мифами». 

(12+)
03.25 «Тени средневековья». (12+)
04.15 «Невероятные изобретения». 

(12+)
04.40 «У истоков двадцатого

 века»
05.35 «Последние короли-воители 

Европы»

06.00 Игры разума. (12+)
06.45 Научные глупости. (12+)
07.30 Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.50 Настоящий суперкар. (12+)
11.20 Начало. (12+)
12.05 «ГЕНИЙ». (16+)
13.00 Открытая Атлантида. (12+)
14.35 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
15.20 «ГЕНИЙ». (12+)
18.50 Дневник Анны Франк. Послес-

ловие. (16+)
19.35 Апокалипсис Второй миро-

вой: Верден. (16+)
21.00 «ГЕНИЙ». (16+)
21.50 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
23.20 «Рестрепо: Аванпост в Афга-

нистане». (16+)
00.05 Исследователь. (18+)
00.55 Секунды до катастрофы. (12+)
01.40 «ГЕНИЙ». (16+)
02.30 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
03.15 Известная Вселенная. (12+)
04.05 Вторжение на Землю. (12+)
04.50 Паранормальное. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
07.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
09.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
10.00 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
11.00 Дома из сказки. (16+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Знакомство с Путманами. 

(12+)
14.00 Свадебное чудо. (16+)
15.00 Оденься к свадьбе. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00 Жизнь на высоте. (12+)
18.00 Звёзды купономании. (12+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
21.00 «Склиф». (16+)
22.00 Безумные призраки. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.00 Я вешу 300 кг. (16+)
01.50 Многоженец. (16+)
02.40 Свадебное чудо. (16+)
03.30 Жизнь на высоте. (12+)
04.20 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
05.10 Медиум с Лонг Айленда. (16+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
07.00 Королева львов. (16+)
08.00 Дикие животные. (12+)
09.00 Спасение собак. (16+)
10.00 В дебрях Африки. (12+)
11.00 Королева львов. (12+)
17.00 Смертельные острова. (16+)

Биолог и специалист по хищни-
кам Дейв Салмони едет на гори-
стый остров в северо-восточном 
Тихом океане. Этот остров изве-
стен большой популяцией мед-
ведей гризли.

18.00 «Большие и страшные». (12+)
19.00 На свободу с питбулем. (16+)
20.00 Королева львов. (16+)
21.00 Правосудие Техаса. (16+)

Два выпускника училища Депар-
тамента природных ресурсов 
Техаса берутся за свои первые 
дела. В восточном Техасе ищут 
охотника, потерявшегося в заказ-
нике Биг-Тикет.

22.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
Уэйд и Бретт делают заготовку 
для аквариума, который будет 
стоять в офисе реабилитацион-
ного центра.

00.00 Королева львов. (12+)
05.13 Речные монстры. (16+)

06.00 Большая нефть Ирака. (12+)
09.00 Загадки планеты Земля. (12+)
10.00 Проверено на себе. (12+)
11.00 Американские изобретатели. 

(12+)
12.00 Звездное выживание с Беа-

ром Гриллсом. (16+)
13.00 Смертельный улов. (16+)
14.00 Защитники океана. (16+)
15.00 Легенда о золоте крокодилов. 

(16+)
Экспедиция Фарли нападает на 
золотую жилу, но, начав работы 
в реке Куинс, команда наталкива-
ется на огромного крокодила-лю-
доеда. Смогут ли они найти золо-
то на соседних островах?

16.00 Сражение с океаном. (12+)
17.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
18.00 Загадки планеты Земля. (12+)
19.00 Проверено на себе. (12+)
20.00 Американские изобретатели. 

(12+)
21.00 Защитники океана. (16+)
22.00 Гений автодизайна. (12+)
23.00 Легенда о золоте крокодилов. 

(16+)
00.00 Ликвидатор. (12+)
02.40 Лучший моделист. (12+)
05.10 Загадки планеты Земля. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ48

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО
РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNEL

ДОМ КИНО



¹22 (278), 
5 – 11 èþíÿ 2017 ã.

49ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и 
и 
от
кр
ы
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

И последние станут 
первыми
Итак всякого, кто исповедает Меня 

пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным; а 
кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцем Моим Небесным…

Кто любит отца или 
мать более, нежели 
Меня, не достоин Ме-
ня; и кто любит сына 

или дочь более, нежели Меня, не досто-
ин Меня; и кто не берет креста своего 
и следует за Мною, тот не достоин 
Меня…
Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: вот, 
мы оставили все и последовали за То-
бою; что же будет нам? Иисус же ска-
зал им: истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, – в пакибы-
тии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на 
двенадцати престолах судить двенад-
цать колен Израилевых.

И всякий, кто 
оставит домы, 
или братьев, или 
сестер, или отца, 
или мать, или же-
ну, или детей, или 
земли, ради имени 
Моего, получит во 
сто крат и насле-
дует жизнь вечную. 
Многие же будут 
первые последни-
ми, и последние первыми.

Эти слова, которые мы читаем сегод-
ня, похожи на ультиматум. Обращаясь 
к слушателям, Христос прямо заявляет: 
если любите своих родных и близких 
больше, чем Меня, вы Меня недостой-
ны. Вот так, и никаких компромиссов. 
Зачастую именно эти слова являются 
для многих камнем преткновения, пре-
пятствием на пути принятия Евангелия. 
«Как-то бесчеловечно. Ведь это словно 
спрашивать у маленького ребенка, кого 
он любит больше, маму или папу. Поче-
му Господь заставляет нас делать такой 
жестокий выбор?» Но действительно ли 
это подразумевает Христос? Действи-
тельно ли он заставляет нас выбирать 

между Собой и близкими? Давайте вни-
мательней вглядимся в отрывок.
Как и сейчас, так и во времена земной 
жизни Спасителя, именно семья является 
тем фундаментом, на котором основыва-
ется любое здоровое общество. Институт 
брака был установлен самим Богом еще 
в раю. А потому было бы странно видеть 
в словах Христа прямой призыв к отказу 
от семейных отношений. Да и нельзя 
человека и Бога поставить на один уро-
вень, заставить выбирать между ними. 
Это величины несоотносимые.
Слова Христа имеют иной смысл. Он как 
бы говорит: хотите любить своих родных, 
любите, но помните, ваше сердце намного 
глубже, чем вы себе представляете. На-
деяться на то, что только общение с род-
ными и близкими наполнит его радостью, 
счастьем, – все равно, что пытаться на-
полнять при помощи простой кружки глу-
бокий колодец с песчаным дном. Сколько 
бы ни вылил, все уйдет в песок. Колодец 
вашей души может наполнить только 

мощный источник родниковой воды. Я и 
есть такой источник. Подлинная полно-
та, подлинное счастье зависят только от 
общения со Мной. Так уж вы устроены.
Многим покажется это парадоксаль-
ным, но именно этот закон, который 
открывает Христос, является залогом 
здоровых и полноценных отношений 
между родными. И, действительно, если 
сердце человека наполнено, если из его 
глубины бьет неиссякаемый родник, это 
доставляет радость не только ему. Он 
может напоить и тех, кто его окружает.
Давайте спросим себя: а что находится в 
центре моей жизни? Кто для меня глав-
ный? Ради кого я живу? Работает ли мое 
сердце на полную мощность, использу-
ет ли оно весь свой возможный ресурс? 
Или же тот источник, через который Бог 
стремится проникнуть в мою жизнь, за-
сыпан, завален всяким земным барах-
лом? От искреннего, честного ответа на 
этот вопрос зависит не только наша судь-
ба, но и судьбы тех, кто нас окружает.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Матфей
Апоостол

«…кто отречется от Меня, отрекусь от того и Я»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 11 июня. 
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МОЖНО ЛИ ПОЛИВАТЬ 
НА ТРОИЦУ?

? Праздник выпадает на вы-
ходной. Как обычно, мы 

проводим выходные на даче. 
Надо полить растения, пропо-
лоть, да и дел всегда в тепличке 
и дачном домике немало. Мож-
но ли в праздник работать в 
саду и на огороде, или это грех? 
Анна и Станислав 

Ц ерковь считает, что празд-
ники даются для того, чтобы 

человек пошел в храм, причастил-
ся, потрудился для Бога и ближних 
(например, навестил родителей, 
больных, особенно родственников 
и т.д.), дома почитал Священное 
Писание и творения святых отцов. 
В дни великих праздников стоит от-
ложить все внешнее. В Церкви нет 
бытовых правил, что можно, а что 
нельзя. Важно – это быть в храме и 
молиться. Если есть особо важные 
дела, которые нельзя отложить, то к 
их выполнению можно приступить 
после посещения храма.

ПОВЕНЧАЮТ ЛИ, 
ЕСЛИ ФАМИЛИИ 
В БРАКЕ РАЗНЫЕ?

? Решили мы с мужем повен-
чаться. Только у нас раз-

ные фамилии, я свою оставила, 
так как последняя в роду. По-
венчают ли нас? Иван и Мария

Н адо принести ваши паспорта 
и свидетельство о браке свя-

щеннику. Препятствий нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Смешарики. Азбука»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
Хотите знать обо всём на све-
те? Эта интерактивная развле-
кательная программа весело и 
доступно расскажет юным зри-
телям о многих интересных со-
бытиях и вещах. 

08.30 «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва»
Аркадий Паровозов не нужда-
ется в представлении. Всем из-
вестно, что это спасатель, герой 
и космонавт; добрый и смелый. 

10.00 «Смешарики»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, 
родившегося на Луне и свалив-
шегося с нее на Землю. На Зем-
ле малыш повстречает новых 
друзей, от которых узнает много 
нового и интересного. 

13.40 «Непоседа Зу»
15.45 «Ангел Бэби»
17.30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух»
18.10 «Бобик в гостях у Барбоса»
18.20 «Вовка в тридевятом цар-

стве»
18.40 «Фиксики»

В повседневной жизни детей 
окружают сотни различных 
устройств, приборов и вещей. 
Детям интересно все: как рабо-
тает пульт управления, как на 
маленьком диске помещаются 
несколько мультфильмов, поче-
му бумага белая, если делают 
ее из дерева?

20.15 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.30 «Овощная вечеринка»
01.10 «ТракТаун»
03.10 «Мук»

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

05.15  «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
07.10  «Доктор Плюшева». (0+)
08.05  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
09.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Герои в масках». (0+)
12.00  «Приключения Тигрули». (0+)
13.40  «Финес и Ферб». (6+)
14.35  «Финес и Ферб спасают ле-

то». (6+)
15.25  «Тачки». (0+)
17.40  «В гости к Робинсонам». (0+)
19.30  «Похождения Императора». (0+)
21.00  «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка». (0+)
22.25  «ТВОИ, МОИ, НАШИ». (12+)
00.10  «МАТИЛЬДА». (12+)
02.05  «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ». (12+)
04.15  Музыка на Канале Disney. (6+)

05.35 «Даша-путешественница». 
(0+)

06.00 «Шиммер и Шайн». (0+)
06.25 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Расти-механик». (0+)
08.10 «Королевская академия». (6+)
08.35, 12.30 «Харви Бикс». (6+)
09.00, 17.40, 21.10 «Губка Боб Ква-

дратные Штаны». (6+)
09.50, 12.55, 18.05 «Черепашки-нинд-

зя». (6+)
10.20, 18.30 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». (6+)
10.45, 10.55, 13.45, 13.55, 19.00, 19.10 

«Мультяшка Марти». (6+)
11.10, 19.25 «Мой шумный дом». (6+)
11.35, 19.50 «Чудище Бансен». (6+)
12.00, 20.40 «Волшебные покрови-

тели». (6+)
13.20 «Аватар: Легенда об Аанге». 

(6+)
14.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
15.30, 22.00, 22.25, 22.50, 23.20 

«ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.15, 23.45 «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.15 «Бешеные кролики: Вторже-

ние». (6+)

06.10 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)

06.20 «Белка и Стрелка. Спортивная 
команда». (0+)

06.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.55  «Русалочка». (6+)
07.25  «Скоро будет дождь». (6+)
07.45  «Куплю привидение». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.10 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20 «Поросёнок». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Возвращение 

блудного попугая». (0+)
09.30, 16.30, 22.30 «Оранжевое гор-

лышко». (0+)
09.50, 16.50, 22.50 «Жили-были». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «Гора самоцве-

тов». (0+)
11.25, 23.30  «Белка и Стрелка». (0+)
11.50, 17.50, 23.55 «Котики, вперед!» (0+)
12.00, 18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (12+)
12.30  «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». (6+)
13.30  «Крякнутые каникулы». (6+)
17.25, 17.40 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
18.30  «РУКИ ВВЕРХ!» (6+)
19.35  «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». (6+)

03.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ». (0+)

05.00 Сборник мультфильмов. (0+)
06.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (0+)
07.30 Сборник мультфильмов. (0+)
09.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-

СЫ». (0+)
11.00 Сборник мультфильмов. (0+)
12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (0+)
13.30 Сборник мультфильмов. (0+)
15.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-

СЫ». (0+)Тихий, скромный мальчик 
Адам Нескладушка, больше всего 
на свете любивший читать, однаж-
ды попадает в волшебный мир - 
сказочную Академию пана Кляксы. 
С такими же любознательными ре-
бятами, как и он, герой учится язы-
ку растений и животных.

17.00 Сборник мультфильмов. (12+

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал. 
(0+)

05.30, 07.30, 15.15 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 1/2 фи-
нала. (0+)

06.30, 08.30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
Седьмой этап. (0+)

09.15, 11.30, 12,45  Футбол. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 
20 лет). Матч за бронзу. 
1/2 финала. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.45 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

19.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (0+)

19.30, 00.30 Watts. (0+)
19.45, 23.50 Велоспорт. 

«Критериум Дофине». 
Восьмой этап. (0+)

20.45, 02.30 Футбол. Чем-
пионат мира среди мо-
лодежных команд (до 20 
лет). Финал. (0+)

21.45, 00.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Фи-
нал. (0+)

23.15, 02.00 Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». (0+)

06.30, 15.10 Пляжный во-
лейбол. Мужчины. (0+)

07.30, 16.15 Пляжный во-
лейбол. Мужчины. . (0+)

08.35  «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05, 21.00 «Вид сверху». 
(0+)

09.35, 21.30 Гонки на трак-
торах. «Бизон трек шоу-
2017».  (0+)

11.00, 19.05, 03.10 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 2-й матч. (0+)

12.45  Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2017. 
(0+)

17.20  Спартакиада боевых 
искусств Непобедимая 
держава. (0+)

18.05, 01.00 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

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

00.40  «Десятка!» (16+)
02.00  Художественная гим-

настика. Гран-при. Гала-
концерт.. (0+)

05.00  «RideThe Planet - За-
падный Кавказ». (16+)

05.25  Парусный спорт. (0+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.00 Победители Премии 
Муз-ТВ-2017. (16+)

07.00 Только жирные хи-
ты. (16+)

08.40 Очень караочен. 
(16+)

09.00 Детская Десятка с 
Яной Рудковской. (6+)

10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)

12.00 «Икона стиля». 
(16+)

12.30 Победители 
Премии Муз-ТВ-2017. 
(16+)

13.30 Премия Муз-ТВ-2017. 
Pre Show. Звёздная до-
рожка. (16+)

16.00 Премия Муз-
ТВ-2017. Церемония 
награждения. (16+)

20.40 Pro-обзор. (16+)
21.05 Тор 30. Крутяк неде-

ли. (16+)
00.00 Любить по-русски... 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00  Суд да дело
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

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

09.00  «Радость моя»
10.00  Знакомство с ав-

тором
10.15, 04.30 «Вечность и 

время»
11.15, 17.15, 23.15 «Пешком 

по Москве»
12.00  Мама, не кричи!
12.30  «Церковь в истории»
13.00  С Божией помощью
13.30  Музыкальная ве-

ранда
14.00  Монастырская кухня
15.00  «Отражения во вре-

мени». (6+)
15.45, 16.30, 21.30 Пор-

треты

16.00  «Медицинская карта»
16.45  Возвращение: кино и 

православие
18.00  Точка опоры
19.00  «Псковская область»
19.30  «Русские правед-

ники»
20.00  Азы православия
21.00  «Старцы»
21.45  «Станичный свя-

щенник»
22.30  «Художник от Бо-

га». (6+)
00.00  «Национальное до-

стояние»
00.30  Русские судьбы
01.00  Матушки
01.30  «Диалог под часами»
02.00  «Желая жития ан-

гельского»
05.30  «Чужие дети»
06.00  «Образ богомольца»
07.00  «Встреча»
07.30  Выставка «Скуль-

птура»

11 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, Всех 

святых. Глас 8. Прмц. Феодосии девы, 
Константинопольской. 

Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского. Об-
ретение мощей прп. Иова, 
в схиме Иисуса Анзерского. 
Мц. Феодосии девы, Тирской. 
Память I Вселенского Собора. 
Сщмч. Иоанна диакона и мч. 
Андрея. Свт. Луки исп., архи-

еп. Симферопольского. Икон Божией Ма-
тери, именуемых «Споручница грешных», 
«Недремлющее Око» и «Умягчение злых 
сердец», «Нерушимая стена».

Поста нет. Заговенье на Петров пост.

Четыре главные добродетели 
наши – правда, мудрость, целому-
дрие и мужество, – охраняются и 

управляются умом». 
Св. Филофей Синайский

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8 (495) 724-35-33 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ НЕДОРОГО 190 руб./м2 (Монтаж без 
пыли и грязи). Гарантия 15 лет. 8 (495) 
724-35-33

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-
00 АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8  (495) 664-
65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: поде-
ржанные, аварийные, неисправ-
ные, а так же грузовые и кредитные, 
В  ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!! Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО! Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! 
8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

ВЫКУП АВТО ДОРОГО И НАДЁЖНО! РАС-
СЧЕТ СРАЗУ! Иномарки, отечественные и 
грузовые. А также битые, неисправные 
и кредитные. ВЫЕЗД,  ОЦЕНКА, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ В ГАИ БЕСПЛАТНО. Свой эвакуа-
тор. ГАРАНТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ!  
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

¡ 8 (495) 665-04-0

ТАКСИ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты ста-
рые и старинные, объективы Мир, Ори-
он, Юпитер, Таир и др., оптику на Зенит, 
фото-, кинотехнику в т.ч. неисправную, 
микроскоп, патефон, аудиотехнику, мо-
дели железных дорог и машин в люб. 
сост., а/м 1:43  «Сделано в СССР», старые 
детские игрушки. Куплю дорого. 8 (495) 
364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый радио-
приемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Винтажную технику. Тел. 8-985-
979-56-09

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ
 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-

ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание.  Цена от 1300 руб. с до-
говором и гарантией. ООО «Санитары 
столицы» участник программы «ЧИ-
СТЫЙ ГОРОД». Бесплатный номер для 
всех абонентов 8-800-100-45-22,  Сайт 
www.санитарыстолицы.рф

 ¡ +7  (495) 134-02-41 Профессиональное 
уничтожение насекомых и грызунов! Кло-
пы, тараканы, блохи, клещи, осы, крысы, 
мыши, кроты, грибок, плесень и тп. 100% га-
рантия результата скидки. Также работаем с 
юр. лицами заключаем долгосрочные дого-
вора. Мы вернем вам покой! Круглосуточно 
+7 (495) 134-02-41 консультация бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 

Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, На-
талья

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-965-235-53-56 1/40 доля в 1 комнат-
ной квартире. Соответствует 1 кв. м. Общая 
пл. кв. 40,5 кв. м. За 185 т. р. В черте МКАД. 
Прописка- г. Москва. 12 совладельцев в 
квартире. Нотариальное переоформление 
права собственности на покупателя. Расчет 
по факту. 8-965-235-53-56

 ¡ 8-965-235-53-56 1/6 доля в комнате 
площадью 12 кв. м. Проживание  – койко- 
место на 2х ярусной кровати с 5 соседями. 
В черте МКАД. Прописка – г. Москва. Нота-
риальное переоформление права собствен-
ности на долю в комнате. Цена 650 т. р. Рас-
чет по факту. 8-965-235-53-56

 ¡ 8-916-468-41-87 Продаю Садовый уча-
сток 12 соток, с домом. Ногинский район, 
вблизи деревни Алексеевка. Цена дого-
ворная. 8-916-468-41-87 звонить с 18:00 
до 21:00

 ¡ 8-903-965-25-26 Куплю 1-2х комнат-
ную квартиру в Москве. Возможен аванс 
в день обращения. Тел. 8-903-965-25-26, 
Елена

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8 (495) 298-18-86 Срочно! Снимем 
квартиру. Район не принципиален. Супру-
жеская пара из Подмосковья. Тел. 8 (495) 
298-18-86, Елена

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. 
Нестандартная мебель. Тел. 8-968-089-44-57

 ¡ 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

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на до-
му и в организациях. В Москве и ближнем 
Подмосковье. Широкий выбор тканей, в 
том числе, антивандальных. Натуральной и 
искусственной кожей. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

968 089 44 57 Абсолют

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт телевизоров и домашиних киноте-
атров, ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные день-
ги. Все районы. Оригинальные запасные 
части. http://service-sbt.ru. 8-906-036-16-
11, 8-800-234-10-27
 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недо-
рого, на дому у заказчика. Работаем 
ежедневно-без выходных, качествен-
но, с гарантией. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО. ПЕНСИО-
НЕРАМ, ЛЬГОТНИКАМ И ДР. СКИДКИ, 
АКЦИИ! Прием заявок по телефону 
ежедневно с 8 до 23 часов. 8 (495) 991-
32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 8 (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт работы 
с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG от 
19 500 р., DAIKIN от 28 000 р., Neoclima 
от 14  500 р. Vertex  – от 15  000 р., IGC-
от 15  000 р. Монтаж 8  000  р.  Работа-
ем без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8 (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

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 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, обслу-
живание. Низкие цены!!! Высотные 
работы. Герметизация межпанель-
ных швов, балконов, лоджий, окон. 
Устранение промерзаний (грибок, 
плесень). Удаление деревьев. Ги-
дроизоляция, ремонт кровли. ООО 
«Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722–
37-68

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (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

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. Га-
рантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

8-925-632-10-05

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 502-26-85 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) 502-26-85

ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-0

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04,  www.
kokoshnik.ru

ц р ( )

¡ 8 910 420 37 76 8 (499) 137 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

РАБОТА

 ¡ 8-985-733-91-77 Надомная работа. 
Муж/жен. Без о/р. Москва, МО. Работа 
с фресками и лекалами. До 17000 руб./
неделя и более. График работы свобод-
ный. 8-985-733-91-77

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

 ¡ 8-968-563-58-19 В связи с расширени-
ем интернет проекта требуются сотрудни-
ки. Работа без начальника и будильника! 
Идеально подойдет для всех желающих ре-
ально заработать, независимо от возраста. 
Опыт и образование значения не имеют. За-
пись на собеседование по телефону 8-968-
563-58-19, ежедневно с 10.00 до 21.00

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Клейка паке-
тов, фасовка семян на дому. З/п от 12350 
руб. Рабочие материалы почтой. Бесплат-
но вышлем условия приема на работу. От-
правляйте СМС-заявку (ваши ФИО, полный 
почтовый адрес, индекс) по тел. 8-987-840-
08-17. Госрегистрация №3696348

 ¡ 8-925-204-41-03 ЭТА РАБОТА ДЛЯ ВАС! 
Прямо на дому. Совмещая с учёбой. Совме-
щая с основной работой. Занимаясь ребён-
ком. В свободное время. Находясь на пен-
сии. Перспектива карьерного роста! Узнай 
как зарабатывать в любом удобном месте в 
своё свободное время по телефону: 8-925-
204-41-03. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

 ¡ 8-968-756-03-03 Подработка. Пред-
почтение г-не РФ, несудимые, опрятный 
внешний вид, желательно прописка: Мо-
сква и МО, выезд от 3000 руб. + бонусы. Те-
лефон 8-968-756-03-03

 ¡ 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 (495) 398-90-15 Циклёвка парке-
та, ремонт квартир, электрика, мастера со 
стажем, москвичи. Тел.по циклёвке. 8 (495) 
398-90-15, 8-910-431-40-62 и Тел. ремонт 
квартир. 8-977-459-90-30

 ¡ 8-916-207-70-56, 8-926-682-98-81 Ре-
монтно-отделочные работы. Цены ниже 
средне городских. Семейная пара. Работа-
ем профессионально, качественно, акку-
ратно. Малярные работы, клейка любых 
видов обоев, покраска, укладка ламината, 
линолеума, плитка, сантехника, электри-
ка и т.д. Поможем с доставкой. Тел.: 8-916-
207-70-56, 8-926-682-98-81

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-916-771-31-55, 8 (495) 919-48-63 
Печник-профессионал. Кладка каминов, 
печей, мангалов, дымоходных труб, барбе-
кю, мангальных комплексов, тандыров. Ре-
монт. Облицовка. Гарантия. Тел.: 8-916-771-
31-55, 8 (495) 919-48-63

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-965-16-17-485 КОС-
МЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. ЦЕНЫ НИЖЕ 
СРЕДНЕ ГОРОДСКИХ. Профессиональная клей-
ка всех видов обоев от 100 руб./м2, натяжные 
потолки, малярные работы, настил линоле-
ума, ламината от 120 руб м2, плитка, сантех-
ника, электрика и т. д. Помошь в доставке ма-
териалов. 8 (495) 902-77-12, 8-965-16-17-485

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка две-
рей. Обшивка балкона (дерево, пластик). 
Сборка мебели, навес карнизов, люстр, по-
лок, картин и многое другое. Возможна до-
ставка материалов. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 295-04-04 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Городской департамент защиты прав 
человека. Бесплатная юридическая 
консультация обманутым вкладчикам. 
Помощь в оспаривании купли-прода-
жи, дарения, ДДУ, наследства, выселе-
ния и вселения. Банкротство физлиц. 
Опыт работы более 15 лет. Льготы пен-
сионерам и инвалидам! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 664-39-67
 ¡ 8 (495) 969-44-26 Социальный Центр 

Защиты Населения. Бесплатная юри-
дическая консультация. Адвокаты. За-
щита в судах. Иски. Мошенничество. 
Звоните! 8 (495) 969-44-26

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8-962-963-20-57, 8-965-409-20-14 
Адвокаты. Уголовные дела любой сложно-
сти. Обжалование приговора. Гражданские 
дела по наследству, жилищным, семейным 
и иным спорам. Обжалование незаконных 
решений. 8-962-963-20-57, 8-965-409-20-
14, Вячеслав Рихардович

Все объявления
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ +7-926-950-91-35 Лариса Николаевна. 
Ваш домашний юрист. Профессионально. 
Честно. Доступные цены. Скидки. Рассроч-
ка. м. «Шаболовская», 30 метров от выхо-
да. +7-926-950-91-35

 ¡ 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

 ¡ 8-967-057-43-34 Юридическая по-
мощь при переселении и расселении 
(сносе аварийного, ветхого жилья) и при 
других сложных вопросах. 8-967-057-
43-34

 ¡ 8 (499) 704-35-23 Юридический центр 
«Адвокатофф» Адвокаты. Юристы. Уголов-
ные дела, ДТП, банкротство, жилищные 
споры, ДДУ, семейное право, банкротство, 
защита прав потребителей. Составление 
документов. Представительство в судах. 
Оперативная помощь. Приемлемые цены. 
Консультация бесплатная. Тел. 8 (499) 704-
35-23

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

Автогрузоперевозки. Грузчики. Квар-
тирные переезды. ГАЗЕЛЬ фермер, 
5  пассажирских мест. Разбора-сборка. 
Упаковка. Утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. По Москве, МО, РФ, СНГ. 
Тел. 8-925-335-33-84
 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 

СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зилы, 
фуры. Любые бортовые. Грузчики. 8 (495) 
729-37-12, 8 (495) 755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Акция! Авто + грузчик = 
2500 р. Москва, МО, регионы. Квартирные 
и дачные. Профессиональные грузчики. 
Сборка, разборка и упаковка. Перестановка 
мебели.  Утилизация.  Аккуратно и вежли-
во. Пенсионерам скидки. Славяне. Без вы-
ходных. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб. Мебельный фургон 
18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 руб./
час. Пропуск центр, МО  – 12  руб./км. 
Офисные, дачные, квартирные переез-
ды. Трезвые грузчики – славяне. Очист-
ка квартир от хлама. Гарантия подачи. 
Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, 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

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т. д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т.п. Без ограничения времени. 
Помогаю в погрузке/разгрузке. Грузчики 
есть. Человеческий подход к делу. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-
98-39

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки. Грузчики. Упаковка. 
Недорого! Квартиры, дома, дачи, офисы. 
Москва, область, регионы России. Грузы до 
6 тонн. Нал. /безнал. расчет. 8 (495) 144-14-
37, 8-926-022-23-24

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. Доставка кон-
ского навоза. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-
13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡  8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Летний отдых в 
России, Греции, Болгарии, Венгрии. Ту-
ры  – Армения, Грузия, Азербайджан. 
Болгария, Сочи – пенсионные туры. 
Отдых на Волге и в Ленинградской об-
ласти. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-02, 
8 (495) 507-66-06, 8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВАШНОВЫЙПОЛ

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡  8 (495) 999-59-64, 8-916-341-77-82 
Женю татар и русских всех возрастов. До-
вожу до свадьбы. Цены доступные. Ра-
ботаю добросовестно. Офис м. «Бота-
нический сад». Тел.: 8 (495) 999-59-64, 
8-916-341-77-82

 ¡ 8-985-999-59-64 Женю татар с выс-
шим образованием и  жильем. Мужчины: 
24-190-70, 46-178-95, 50-172-75. Женщина: 
45-165-70 без детей. Тел. 8-985-999-59-64, 
бесплатно

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Телефон 
отдела рекламы 
газеты «ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, Гер-
мании, Китая (с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мельхиор. Иконы, кар-
тины (под рестав). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любые награды.  8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты ста-
рые и старинные, объективы Мир, Орион, 
Юпитер, Таир и др., оптику на Зенит, фото-, 
кинотехнику в т.ч. неисправную, микро-
скоп, патефон, аудиотехнику, модели же-
лезных дорог и машин в люб. сост., а/м 1:43  
«Сделано в СССР», старые детские игрушки. 
Куплю дорого. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы любые, иконы, янтарь, значки, моне-
ты, серебро, бронзовые и фарфоровые 
статуэтки, самовары, фотографии, би-
нокли, фотоаппараты, открытки, бонк-
ноты, изделия из кости, знаки на вин-
тах и другой антиквариат до 1953 года. 
 Выезд. 8-965-397-31-37

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 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

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Кар-
тины, иконы, фарфоровые фигуры. 
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: форму 
военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
8-985-124-11-80

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

 ¡ 8-925-090-69-46 Куплю дорого моне-
ты, банкноты, значки и другой антиквари-
ат. Оплата сразу. Тел. 8-925-090-69-46

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ: Фарфор Кузнецова, 
Гарднера, СССР, Германии, Китая. Стату-
этки из чугуна, бронзы, фарфора (с де-
фек.). Янтарь. Иконы, картины (под 
рестав) Сервизы (остатки). Часы. Сере-
бро Значки, знаки. Открытки. Стекло 
Хрусталь Выезд оценщика Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82, 
 Сергей, Галина

 ¡ 8  (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фарфо-
ровые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова, остатки сервизов. Статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна, кости. Мель-
хиор, столовое серебро, портсигары, 
подстаканники. Китайские Будды, пред-
меты стар. Китая. Янтарь, картины, фо-
то, открытки до 1945 года. Выезд сразу. 
Расчет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Нагрудные зна-
ки, медали, значки, монеты, банкноты, 
подстаканники, подсвечники, фарфоро-
вые статуэтки, литьё Касли, портсигары, 
игрушки СССР, ГДР машинки, солдатики, 
ж/д, LEGO, Киндеры, старые открытки, 
Старую военную форму. Выезд бесплат-
но в день обращения. 8-985-179-79-
30, Владимир

 ¡ 8  (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8  (495) 
799-16-05, 8-903-799-16-05, Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы (с дефектом), 
Будды. Самовары. Значки. Книги, открыт-
ки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый Ки-
тай. Сервизы, остатки от них. Подсвечники. 
Портсигары. Бокалы, стекло. Любую стари-
ну. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-968-907-44-82

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
открытки, фото, фарфор статуэтки, са-
мовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38, Дмитрий, Нина 
Петровна

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, ёлочные 
игрушки, календарики, плюшевые медве-
ди, фарфоровые статуэтки и посуда, фото-
графии, старинные книги, значки и знаки, 
фантики от жевательных резинок и кон-
фет, пригласительные и проездные биле-
ты, плакаты и афиши, картины и рисунки, 
игрушки, разные старинные вещи куплю. 
8-903-777-32-88

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-228-46-42 В КОЛЛЕКЦИЮ: Желез-
ную дорогу с принадлежностями, модели 
автомобилей, подвижного состава, строе-
ний, наборы, ROCO, PIKO, BTTB, CORGITOYS, 
а/м 1:43, пионерскую жел. дорогу, мет. 
машинки, старые игрушки куплю дорого. 
8-916-228-46-42

 ¡ 8-916-774-00-05 Куплю, приму в дар 
старый радиоприемник (ламповый), маг-
нитофон, колонки на детали. 8-916-774-00-
05, Дмитрий

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, нагруд знаки, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, ювелир. из-
делия, золотые и серебрян. монеты, 
столовое серебро, иконы, самовар, фо-
то на картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-
544-38-10, Наталья Леонидовна, Сергей

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ,   значки, елочные и старые 
игрушки,  хрусталь,  цветное стекло, 
столовые приборы, остатки сервизов, 
чайные пары, часы, зеркала, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, картины,  куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю любые совет-
ские игрушки, солдатики, машинки, тех-
ника, модели авто, и т. д., Жевательную ре-
зинку любую до 2000 года – кубики, пачки, 
блоки., Алкоголь и сигареты времен СССР, 
Старые духи, Касетные магнитофоны, про-
игрыватели и радиоприемники, чистые ау-
дио касеты, Фарфоровые фигурки. 8-925-
385-67-75

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
 купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Старые фото, военную 
форму. Фарфор. Сервиз. Хрусталь. Посуда. 
Подстаканники. Самовар. Монеты. Книги. 
Иконы. Янтарь. Статуэтки. Картины. Пате-
фон. Фотоаппараты, хронометр, игрушки и 
духи СССР, киндеры, солдатики, куклы, ча-
сы, марки, открытки, документы, знаки, 
грамоты, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в  любом состоянии, значки, фарфоровые 
фигурки, книги до 30 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР 
и фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
РА «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера 
бесплатно

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

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», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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54 НА ДОСУГЕ

ÖÂÅÒÎÊ

1. Когда совесть про-
снулась, что ее начинает 
мучить? 2. Неподсудный 
по возрасту (разг.). 3. 
Воспламенение рабо-
чей смеси в цилиндрах 
двигателя внутреннего 
сгорания от электриче-
ской искры свечи зажи-
гания. 4. «Погремушка» 
сторожа в старину. 5. Он 
тянет за собой вагоны. 
6. Наука о дрессировке 
собак. 7. Храм искусства, 
где «подают» попкорн. 
8. «Линия» власти ие-
рархической структуры. 
9. Избегающая грязной 
работы внучка - это ... 

10. Псевдоним прижи-
вальщика. 11. «Заселе-
ние» пустыря новень-
кими многоэтажками. 
12. Вероломная черта 
характера. 13. Свежая 
партия одежды от кутю-
рье. 14. «Мозг», помога-
ющий хакеру думать. 15. 
Вводная часть правово-
го акта. 16. Глагольная 
форма или церковное 
таинство. 17. Торже-

ственное, обычно мно-
голюдное шествие. 18. 
Бесцеремонный визит 
вражеской армии в чу-
жую страну. 19. Предмет 
любви патриота. 20. Что 
готовит судьба, желая 
проверить твердость 
характера? 21. Мастак 
съязвить и рассмешить. 
22. Какая черта прису-
ща котенку, треплюще-
му бантик или клубок?

Ответы. 1. Угрызение. 2. Малолетка. 3. Зажигание. 4. Колотушка. 5. 
Локомотив. 6. Кинология. 7. Кинотеатр. 8. Вертикаль. 9. Белоручка. 10. 
Нахлебник. 11. Застройка. 12. Коварство. 13. Коллекция. 14. Процессор. 
15. Преамбула. 16. Причастие. 17. Процессия. 18. Вторжение. 19. Отече-
ство. 20. Испытание. 21. Острослов. 22. Игривость.
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По горизонтали: 1. Стадо, 
путешествующее на новое 
пастбище. 4. Треугольный 
парус. 6. Негритянские 
считалки под музыку. 7. До 
крайности смешной случай. 
8. «Должность» Гавриила, 
принесшего Деве Марии 
благую весть. 9. Спутник ко-
зака Чуба в ночь перед Рож-
деством. 11. Пронзитель-
ная «васильковость». 12. 
«Проводок», передающий 
картинку из глаза в мозг. 13. 
Имидж демонической де-
вицы. 15. Сосуд с ручкой, из 
которого «пьет» сама Боль-
шая Медведица. 18. Основ-
ной «подвид» студента. 19. 
Широкий диван-коротыш-
ка. 21. Порицание, которое 

бросают. 22. Дерево для 
благовонных палочек. 23. 
Степень «потрепанности» 
оборудования. 24. Сообще-
ние «сарафанного радио». 
26. Огороженные ступень-
ки перед входом в избу. 27. 
«Жемчужина» в речи орато-
ра. 28. Барабанщик задает 
его для марширующих.
По вертикали: 2. Балага-
нов - ... по копытам. 3. Звено 
бульдозерной гусеницы. 4. 
«Письма счастья» в элек-
тронном ящике. 5. Мы знаем 
четыре темперамента, че-

тыре эстетических чувства: 
возвышенное, комическое, 
трагическое и прекрасное. 
Но есть в психологии и че-
тыре врожденных стрем-
ления: ..., страсть, аффект, 
настроение. 10. «Проверка» 
товаров в магазине. 14. Кро-
вожадная рыба Амазонки. 
16. Посиди, подумай молча, 
как назвать улыбку волчью. 
17. Короткая черта в рабо-
те ретушера. 20. Трава на 
болотной кочке. 24. Его ве-
ником в совок заметают. 25. 
Комфорт в гнездышке.

Ответы. По горизонтали: 1. Гурт. 4. Стаксель. 6. Рэп. 7. Умора. 8. Архангел. 
9. Кум. 11. Синь. 12. Нерв. 13. Вамп. 15. Ковш. 18. Очник. 19. Тахта. 21. Укор. 22. 
Сандал. 23. Износ. 24. Слух. 26. Крыльцо. 27. Перл. 28. Ритм. По вертикали: 2. 
Уполномоченный. 3. Трак. 4. Спам. 5. Чувство. 10. Учет. 14. Пиранья. 16. Оскал. 
17. Штрих. 20. Осока. 24. Сор. 25. Уют.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. Исцеляющие святые 
останки. 3. «Штаниш-
ки», в которых малыш 
всегда сухой. 5. Саксо-
фону затычка, чтобы он 
заквакал. 6. Ужасный 
жанр детского фоль-
клора. 8. «Одевание» 
матрешки в красочные 
одежки. 10. Весеннее 
и осеннее пополнение 
Вооруженных сил. 13. 
В этом кресле не сидят, 
а восседают. 14. Секре-
тарша, стучавшая по 
клавишам «Ундервуда» 
(тогда компьютеров 
не было). 17. Любитель 
дискутировать. 19. 
Если она сильная, то 
называется бураном. 
20. Любитель говорить 
негромко.

Справа-вниз-налево: 
2. Путь для подхода к 
твердыне. 4. «Тушен-
ка» из цукини, пер-
цев и помидоров. 5. 
«Хоровод» греческих 
плясунов. 7. «Прозрач-
ный» человек Герберта 
Уэллса. 9. Чем хлопать 
и взлетать? (из хита 
«Братьев Грим»). 11. 
«Заметка» в Уголовном 

кодексе. 12. И бамбук, 
и сахарный тростник, 
и кукуруза. 15. При-
вратница во Франции. 
16. «Беленькая» в баре 

бюргера. 18. Сумчатый 
братец кролика. 21. 
Валюта с изображени-
ем Сухэ-Батора и Чин-
гисхана.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Мощи. 3. Памперс. 5. Сурдина. 
6. Страшилка. 8. Роспись. 10. Призыв. 13. Трон. 14. Машинистка. 17. 
Спорщик. 19. Вьюга. 20. Шептун. Справа-вниз-налево: 2. Подступ. 
4. Рагу. 5. Сиртаки. 7. Невидимка. 9. Ресницы. 11. Статья. 12. Злак. 15. 
Консьержка. 16. Шнапс. 18. Опоссум. 21. Тугрик.

– Скажите, а как вы распола-
гаете растения? 

По цвету?
– По алфавиту.

Глоксиния имеет два важных качества: она не 
капризная и цветёт красивым пышным букетом. 

Е сли же в вашем доме глоксиния цветет как бы 
нехотя, одаривая парочкой скромных цветоч-
ков, это не значит, что сорт такой. Просто не бы-

ли выполнены все необходимые условия.

ДЕТАЛИ

Светло ли тебе, девица?
Свет нужен всем растениям. Одним больше, дру-

гим меньше. Глоксиния нуждается в большом коли-
честве рассеянного света, но жаркое палящее солн-
це ей тоже ни к чему. Оно выжжет листья, и растение 
будет иметь не очень приглядный внешний вид. Кра-
сивыми бутонами оно тоже вас не пораду-
ет. При недостатке света растение вытя-
нется, листья станут более мелкими, и 
цветов будет по минимуму и малень-
кого размера.

Водицей 
напиться

Поливайте аккурат-
но, не попадая на листья 
и цветы. Во время роста 
полив обильный, но с 
обязательной подсуш-
кой земляного кома. 
В начале осени, как 
только глоксиния 
отцветет, полив 
постепенно со-
кращается, а 
примерно че-
рез месяц по-
сле того, как 
растение начнет увядать и сбрасывать ли-
стья, поливать следует немного. В зимнее 
время один-два раза в месяц лишь слегка 
увлажняется земля, чтобы клубни не высохли.

Не выходя за рамки
Это относится к температурному режиму. У глоксинии два 
периода: роста и цветения, и отдыха. Всю весну и лето под-

держивайте температуру в диапазоне 20-23 градусов. 
Осенью, когда верхняя часть растения отомрет, 

горшок с подземной частью глоксинии ставится 
в прохладное (10-14 градусов) темное место. И 

самое главное – в течение всего года никаких 
сквозняков и температурных перепадов. Ес-
ли растение стоит на подоконнике, про про-
ветривания лучше забыть и следить за тем, 

чтобы подоконник не был холодным. Да и 
сама глоксиния вам подскажет. Если ли-
стья сильно опущены – растению холодно, 
а если старательно тянутся вверх – жарко.

Влажность на здоровье
Во время вегетационного периода (весна-лето) глоксинии 
нужна повышенная влажность. В идеале – 70-80 %. Если у вас 

нет специального увлажнителя для растений, можно обой-
тись регулярными опрыскиваниями воздуха из пульвериза-
тора. Отрегулируйте его так, чтобы частички воды были мел-
кими как туман. Важно, чтобы вода не попадала на листья, 

от этого они могут портиться и отмирать. Как вариант, для 
повышения влажности можно разместить глоксинию на под-
дон, на котором уложен слой керамзита, гравия. Мох сфагнум 
придется весьма кстати: он удерживает воду и будет хорошо 

увлажнять воздух вокруг растения. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
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глоксиния, ярчеглоксиния, ярче

Глоксинии частенько подвержены нападению паутин-
ных клещей и трипсов. Если это случилось, необходимо в 

первую очередь зараженное растение отделить от здоровых. 
Купить инсектициды и в соответствии с инструкцией про-

вести обработку. При необходимости обрабатывают 2-3 
раза. Профилактика заражения такова: чаще проветривайте 

комнату, не допускайте застоя воздуха и не «слепливайте» 
растения между собой, чтобы не создать внутри группы 

идеальный микроклимат для появления 
вредителей. 

О чём говорит 
глоксиния?

В XVIII веке ко-
роль Швеции 

Карл II при-
думал но-
вый язык: 
«язык цве-
тов». На 
этом язы-
ке цветок 

глоксинии 
обозначал 

любовь с перво-
го взгляда.

КСТАТИ

Не дайте меня съесть!
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