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Нет ничего 
круче своего дома

– Трудно представить актрису, занятую, 
как вы, у плиты или на грядке. Тем не менее вы 

находите время поработать в саду...
– Да, я родилась в подмосковном городе Долгопрудный. 

Это моя малая родина, которую не просто не поменяла на 
столицу, а еще крепче пустила тут корни, переехав из квартиры в 
дом. Это было непросто. В 40 лет я впервые решилась на переезд. Для 
меня это был непростой психологический момент. Зато теперь, когда при-

езжаю в нашу бывшую квартиру к детям, думаю: «Как мы здесь жили? Как все 
помещались?» Сейчас я точно знаю, что нет ничего круче собственного дома и куска 

земли. Обожаю работать в саду, он у нас восхитительный. В нем растут мои любимые 
растения, которые мы обихаживаем, как нечто дорогое и сокровенное. 

– Например...
– Например, обожаю карликовые анютины глазки – однолетки, которые 

я сама высаживаю в определенном месте и определенного цвета. Я 
их очень люблю. Как ни странно, розы у нас тоже неплохо себя 

чувствуют, хотя это категорически не мой цветок. Есть 
прелестная альпийская горка с фонтаном, не-

большой прудик.
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ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

ПОДРОБНОСТИ

Ш оу «Лига удиви-
тельных лю-
дей» выходит на 

телеканале «Россия 1» по 
воскресеньям. Вниманию 
зрителей и жюри пред-
ставляются четыре зре-
лищных поединка самых 
разных жанров и направ-
лений: от циркового ис-
кусства, спорта и экстрима 
до музыки, танца и редких 
искусств вроде рисования 
песком, резьбы по дереву 
и льду, имитации звуков 

или владения различными 
видами оружия. По итогам 
каждого поединка члены 
жюри выбирают из двух 
«дуэлянтов» только одного 
участника – того, чей та-
лант впечатлил их сильнее. 
И выбрать действительно 
есть из чего: свое мастер-
ство демонстрируют арти-
сты, спортсмены и просто 
обычные люди с необыч-
ными способностями прак-
тически со всего света. 
Участники представляют 

Евразию, Африку, Север-
ную и Южную Америку. 
При этом в арсенале су-
дей – только обсуждение и 
ограниченное количество 
времени для принятия 
решения. Нелегкая доля 
судейства возложена на 
плечи российских и зару-
бежных суперзвезд, среди 
которых российский бок-
сер-профессионал, обще-
ственный и политический 
деятель Николай Валуев, 
американский и россий-

ский спортсмен Джеффри 
Монсон, народный артист 
России Николай Басков, 
американская актриса и 
модель Памела Андерсон, 
известный журналист и те-
леведущий Джон Уоррен, 
немецкий певец и компо-
зитор, солист суперпопу-
лярной в 80-е годы группы 
Modern Talking Томас Ан-
дерс.  Победителя каждого 
выпуска путем голосова-
ния определяют зрители 
в зале.

Чей талант победит?

Кажется, она освоила все возможные 
ипостаси – не только в жизни, но и в про-
фессии. Любящая мама, жена, сестра, она 
невероятно успешна и на работе: активно 
снимается в кино, служит в Театре Вахтан-
гова. 

Т елевидение ее тоже не забывает – рабо-
тала ведущей в нескольких проектах. Но, 
оказывается, была-таки ниша, не освоен-

ная прежде народной артисткой России Мари-
ей Ароновой. Она никогда не выступала на ТВ в 
качестве члена жюри. Но теперь и этот пробел 
ликвидирован. В новом шоу «ВайТ Медиа» «Лига 
удивительных людей», которое идет на канале 
«Россия 1», актриса «жюрит» самых талантливых 
и неординарных людей планеты.
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сыграть 
А судьи кто?

– Мария Валерьевна, 
признаться, была удив-
лена: как при такой заня-
тости вы выкроили вре-
мя на шоу?

– Потому что это не-
обычное шоу. В нем при-
нимают участие самые не-
ординарные люди плане-
ты, победители мировых 
конкурсов, рекордсмены и 
артисты, просто обычные 
люди с необычными спо-
собностями. Они демон-
стрируют силу и ловкость, 
уникальное мастерство и 
владение невероятными 
техниками вроде рисова-
ния песком или резьбы 
по льду. Мне это показа-
лось очень интересным. 
Никогда прежде не была 
в жюри и с удовольствием 
согласилась на этот новый 
для меня опыт. А когда уз-
нала, что вместе со мной 
будут работать любимые 
мною Коля Валуев и Коля 
Басков, Джеффри Монсон, 
последние сомнения были 
развеяны. 

– После первого съё-
мочного дня, наверное, и 
вовсе поняли, что этот 
телепроект – подарок 
судьбы?

– Не то слово. То, что 
здесь вижу, меня потря-
сает. А выступления не-
которых участников про-
сто переворачивают пред-
ставление о деле, которым 
они занимаются.

– Участники шоу так 
талантливы, а то, что 
они демонстрируют, 
столь необычно, что сде-
лать выбор в пользу од-
ного из них практически 
невозможно…

– Это са-
мое слож-
ное в на-
ш е й 
работе – 
кому от-
дать пред-
почтение. 
Все вели-
колепны. 
О с о б е н -
но тяжело, 
когда стоит 
выбор меж-
ду ребенком 
и взрослым – 
возникает на-
стоящая внутрен-
няя драма. Но зато 
в этом проекте мне не 
нужно учить текст: смо-
три и наслаждайся уви-
денным!

Блюдо 
из пёрышка 
и топора

– Да уж, в роли теле-
ведущей чувствуешь се-
бя куда напряжённее: всё 
нужно держать под кон-
тролем. У вас был в этом 
плане разный интерес-
ный опыт, в том числе 
вы вели телепередачу 
«Кулинарная семейка»... 

– Мне и сейчас было бы 
интересно поработать в 
этой области: есть идеи, 
которыми готова делить-
ся, есть человек, который 
бы в этом помог. У меня 
ближайшая подруга – ху-
дожник по костюмам Свет-
лана Синицына, а ее мама 
Вера Павловна – феноме-
нальная женщина. Если вы 
хотите из травки, перышка 
и топора сделать празднич-
ный обед, надо звать ее. С 
Верой Павловной я бы эту 

п р о -
грамму 

и делала. 
Вместе со зрите-

лями училась бы у нее ис-
кусству фантастических 
сочетаний продуктов. Она 
знает всевозможные кух-
ни. А уж как делает пирож-
ки «калитки» – уму непо-
стижимо! И все это за 2,5 
копейки, что в наше время 
является немаловажным. 
Уверена: любая кулинар-
ная программа должна 
учитывать цену блюд, кото-
рые транслирует зрителю. 
Моя Вера Павловна, на-
пример, может за 5 рублей 

ДЕТАЛИ    Фирменный салат из печени
– Этот рецепт мне дала шеф-повар Театра Вахтангова Наталья Фролова. Берется говяжья или 

куриная печень, обжаривается. Параллельно делается так называемая заправка. Для нее 
нужны красные или желтые болгарские перцы, лук и яблоко. Режете их 

на одинаковые кусочки, которые по размеру должны совпа-
дать с кусочками печени. Потом все вместе пассеру-

ете и ставите ненадолго в духовку, поскольку 
печень готовится быстро. Полученный 

салат можно есть как теплым, так 
и холодным. Потрясающе 

вкусно и полезно.

накорми т ь 
20 человек, и сделать 

это вкусно и празднично.
– Дома что-то готови-

ли из того, что трансли-
ровали на передаче?

– Конечно. До сих пор 
обожаю делать запеканку 
с креветками.

Для хорошего 
настроения

– У вас ведь есть ещё 
маленький зоопарк, да?

– Был когда-то, теперь 
сильно поредел. Остались 
две великолепные шин-
шиллы – очень забавные 
ребята. За ними можно на-
блюдать часами. К сожа-
лению, недавно заболел и 
погиб попугай. Но есть еще 
две собаки – английский 

бульдог и большой поме-
ранский шпиц. Вижу их – и 
настроение поднимается.

– Что ещё помогает 
поднимать настроение?

– Хорошее кино. Люби-
мый фильм – «Собачье 
сердце». Хорошая литера-
тура тоже в друзьях. Обо-
жаю Лескова. Жалею, что 
никто из режиссеров не 
предложил мне сыграть 
леди Макбет. Помню, как 
в юности с папой смотре-
ли в театре Маяковского 
спектакль «Леди Макбет 
Мценского уезда». Играла 
неподражаемая Наталья 
Гундарева. Мы сидели на 
галерке, и я думала: «Ког-
да-нибудь и мне будут так 
аплодировать!»

Наталья АНОХИНА

МечталаМечтала 
леди леди 

Макбет»Макбет»
Нет ничего

Мария АРОНОВА: 
Макбет»Макбет»
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Константин Хабенский 
вернётся в «Метод»

Продюсерская компания «Среда» 
приступила к съёмкам второго сезо-
на сериала «Метод».  

В финале первого сезона сыщик 
Меглин был убит. И во второй ча-
сти сериала раскрывать преступле-
ния Есеня будет одна. Она вернется 
к своей работе после того, как в го-
роде прокатится волна таинственных 
убийств. Но все же герой Хабенского по-
явится в фильме. Есене будет необходи-
мо воскресить в памяти все то, чему ее учил 

Меглин. Герой Хабенского будет как бы 
подсказывать разгадки. Но не только. Созда-
тели проекта обещают много тайн и интриг. 

Зоя Бербер 
рассказала про 
экранную дочь 

Зоя Бербер поведала о съёмках в 
новом сериале «Проспекты» для НТВ. 
В фильме актриса играет бывшую же-
ну спецназовца ГРУ, роль которого ис-
полняет Павел Прилучный.

– С отношений моей Светы и Юры 
все у нас в сериале и начинается, – по-
яснила Зоя. – Мне доставляет удоволь-
ствие наблюдать за игрой маленькой 
Виталии Корниенко. Она наша экран-
ная дочка. Она всегда подготовлена, 

всегда знает, когда ее сцена, и выполняет 
все установки режиссера. Еще Вита всегда 
переспрашивает, чтобы не допустить ошиб-
ку. Со многими актерами она была знако-
ма до старта проекта. И для многих стала 
почти родной. Да и я второй раз играю ее 
маму. Мы снимались в одной дипломной 
работе. Вот только общих сцен у нас тогда 
не было. И что мы снимались в одной ра-
боте, я узнала уже после съемок…

Каскадёры 
приглашают 
на юбилейное шоу

Объединение каскадёров «Мастер» готовит 
грандиозное трюковое представление «Ис-
кусство невозможного», посвящённое своему 
25-летнему юбилею. 26 мая в Парке кинопри-
ключений «Мастер Панин» соберутся таланты 
из восьми стран. Захватывающие номера на ав-
томобилях в стиле «Безумного Макса», высотная 
акробатика, фристайл на горящих мотоциклах – 

эти и другие трюки высшего пило-
тажа войдут во взрывную про-
грамму юбилея «Мастера».

Специальные гости шоу – звез-
ды кино: Владимир Епифанцев, 
Иван Охлобыстин, Гоша Куцен-
ко и другие. Поздравления для 
каскадеров «Мастер» записали 
Арнольд Шварценеггер и Джеки 
Чан. Имя главного гостя дер-
жится в секрете. 

– В каскадерских шоу есть 
то, что можно увидеть только 
в кино, нарисованное компью-
тером. Это даже не 3D, а 12D, – 
говорит создатель объединения 
«Мастер» Игорь Панин. – Подоб-
ную энергетику и эмоции можно 
получить только на таких шоу.

Фото предоставлено Объединением «Мастер»
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Развиваем 
креативность
Креативность – важнейшее 
качество, которое каждый 
успешный человек должен 
в себе старательно взра-
щивать. Умение творчески 
мыслить и генерировать идеи 
необходимо не только в биз-
несе, но и в учёбе, финансах, 
личных отношениях – список 
этот можно продолжать и 
продолжать. Как же развить в 
себе креативность?

СЕКРЕТ УСПЕХА

УПРАЖНЯЙТЕСЬ
Если регулярно играть в игру 
«Придумай 10 способов исполь-
зования любой обычной вещи» 
(спичечного коробка, ручки, 
ведра и т.п.), то можно развить 
креативное мышление даже у 
самого нетворческого человека. 
Упражняя свой ум, преодолевая 
стереотипы, вы учитесь мыслить 
нешаблонно, генерировать ори-
гинальные идеи, фантазировать, 
а не механически воспроизво-
дить чужие образцы. 

ОГРАНИЧЬТЕ ВЫБОР
Исследователи выяснили, что 
ограничение выбора прекрас-
но стимулирует творчество. 
Если мы специально ставим для 
решения задачи жесткие рамки 
(временные, материальные и 
другие), ограничиваем поле воз-
можностей, то можем лучше со-
средоточиться на оставшемся и 
придумать что-то по-настоящему 
интересное.

ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ МЫСЛИ
Часто творческие порывы на-
стигают нас в самое неожиданное 
время и в неожиданном месте. 
Гениальная мысль мелькнет – и 
будет забыта в суете дня. Чтобы 
не терять, а наоборот, накапли-
вать креативные идеи, заведите 
себе специальный блокнотик, ку-
да вы будете записывать все, что 
вам приходит в голову. Когда-ни-
будь это обязательно пригодится!

Когда 
одиночество 
настигает?

Чаще всего люди 
сталкиваются с оди-
ночеством в переход-
ные моменты жизни: 
при переезде в другой 
город, на новом месте 
работы, после расста-
вания с любимым, по-
сле смерти близкого 
человека. В это время 
еще не образовались 
новые связи, и такое 
вынужденное одино-
чество ощущается осо-
бенно остро. Но вре-
менное одиночество –
явление естественное 
и быстро проходит. 
Но если одиночество 
длится дольше, чем 
период адаптации к 
переходным момен-
там жизни, появляется 
мучительная пустота, 
чувство изоляции и бе-
зысходности, которое 
можно назвать настоя-
щим одиночеством. 

Как вырваться из лап одиночества?
Если вас мучает одиночество, то сделайте с 

этим что-нибудь прямо сейчас! Возьмите на себя 
ответственность за то, чтобы стать более откры-
тым. Испытывая одиночество и не пытаясь испра-
вить ситуацию, вы рано или поздно превратитесь 
в негативщика и начнете обвинять в своем одино-
честве окружающих.

Начните делать что-то такое, чего вы не делали 
прежде: запишитесь на кулинарные курсы, займи-
тесь йогой и т.п. Это увеличит круг ваших знакомств, 
и (кто знает?) позволит найти близких по духу людей.

Предлагайте свою добровольную помощь 
тем, кто в этом нуждается: будь то одинокая 

соседка из квартиры напротив или бездо-
мные животные. Ничто так не улучшает са-
мочувствие и не поднимает самооценку, 
как помощь другим.

Тренируйте свои «социальные 
мышцы»: когда мы долго живем в изо-
ляции, то быстро теряем коммуника-
тивные навыки, но это дело наживное. 
Нужно набраться смелости и позвонить 

давнему знакомому или завести беседу с 
попутчиком. Представьте, что это военное 

задание, которое вы должны выполнить. 
Дарите людям свое внимание, и обязательно 

сможете вырваться из одиночества!

К одиночеству зача-
стую приводит наше по-
ведение, которое дер-
жит всех на расстоянии. 
О каком поведении идет 
речь?

• Мы постоянно нахо-
дим отговорки, когда нас 
приглашают в гости или 
на мероприятия. 

• «Забываем» поздрав-
лять друзей, коллег и зна-
комых с днем рождения, 
а потом стесняемся пе-
резвонить и напомнить 
о себе. 

• Мы слишком остро ре-
агируем на безобидные 
шутки в свой адрес, ле-
лея надуманную обиду и 

видя в каждом насмеш-
нике своего врага. 

• Наш язык тела бук-
вально кричит окружа-
ющим: «Не подходи!» 
(складываем руки на гру-
ди или убираем в карма-
ны; прячем глаза в теле-
фоне или книге, бережно 
храним «каменное» вы-
ражение на лице и т.п.).

• Если к нам обраща-
ются, либо цедим одно-
сложные ответы, либо, 
напротив, топим собесед-
ника в словесном потоке. 

• Изо всех сил демон-
стрируем отсутствие ин-
тереса к жизни и мнению 
окружающих.

Как справиться с проблемой?

Откуда берётся 
«зона отчуждения»?

Многие девушки 
вышли замуж, 
чтобы не про-

водить вечера в 
одиночестве. И 

по той же причи-
не развелись. 

Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
«Один» или «одинокий»? 
Большая разница!
Часто люди путают два понятия: одиночество вынужденное и оди-
ночество как реализация желания быть одному. 
Когда человек одинок, он чувствует себя жертвой несправедли-
вой судьбы и враждебного мира. Причины обычно кроются в непра-
вильном воспитании (недостатке материнской любви, неумении жить 
в гармонии с миром, низкой самооценке). Такой человек считает, что 
его одиночество объясняется тем, что люди не любят его. На самом де-
ле он сам не любит себя. Нужно обязательно обратиться к грамотному 
психологу или самостоятельно заняться повышением самооценки. Как 
только самооценка поднимется, исчезнет и вынужденная изоляция.
Когда одиночество – осознанный выбор человека (он решил 
жить вдали от цивилизации или в одиночку путешествовать на 
яхте), он не страдает, живя в гармонии с собой и с миром. Но даже 
в подобном случае человек нуждается в общении, в одобрении, в 
тактильном контакте. Волонтерство или благотворительная дея-
тельность станут отличным выходом. 

Не каждый из нас может Не каждый из нас может 
признать тот факт, что признать тот факт, что 
он одинок. Даже если он одинок. Даже если 
телефонная книжка за-телефонная книжка за-
бита номерами, мы всё бита номерами, мы всё 
равно можем испыты-равно можем испыты-
вать чувство одвать чувство одиноче-
ства, если ни с кем не 
сложились доверитель-
ные отношения. 

П очему так проис-
ходит? Парадокс 
заключается в 

том, что порой мы сами 
выстраиваем вокруг себя 
«зону отчуждения». Как 
вырваться из этой опас-
ной зоны и преодолеть 
одиночество?

Peклaмa
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Школьный роман 
под запретом
– А если вспомнить вашу первую любовь? Гово-
рят, вы влюбились впервые в 10-м классе. Може-
те рассказать?

– Ну кто не влюблялся в 10-м классе?! И я влю-
билась, и родители мои, конечно, были 

недовольны! У меня было достаточно 
строгое воспитание. И не было позво-
лительно вообще на эту тему даже и 
думать! А тут какой-то роман, да еще 
и в школе! Родители были категориче-
ски против. А я настолько была влю-
блена и настолько была недовольна 
всеми этими запретами, что вот, мы 
приняли решение – просто поже-
ниться. Очень рано.
– Это было тайно?
– Нет-нет, не тайно! Родителей мы 
просто поставили перед фактом. И 
совершили такой шаг. Так что запре-
ты до хорошего не доведут! Но, если 
бы не было этого жизненного опыта, я 

думаю, что, может быть, и моя жизнь 
сложилась бы совсем иначе! А так, у ме-

ня есть прекрасный сын.
Ф
от
о 
те
ле
ка
на
ла

 «
D
ом
аш
ни
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У нее идеальный 
имидж и репута-
ция, ее жизнь по-

хожа на сказку и образец 
для многих, но легко ли 
было достичь таких вы-
сот? 

Судьба найдёт 
и в цирке

– Лариса, вы верите в 
судьбу и волю случая?

– Несомненно, все то, 
что происходило в моей 
жизни, так или иначе име-
ло какое-то судьбоносное 
продолжение. Совсем не-
давно я узнала историю 
знакомства моих родите-
лей, и меня действитель-
но очень заинтересова-
ло то стечение обстоя-
тельств, при котором они 
полюбили друг друга. Мои 
мама с папой познакоми-
лись на танцплощадке. Им 
было слегка за 20, и они 
просто пришли потанце-
вать. После танцев они 
еще несколько раз встре-
чались, а когда у папы за-
кончился отпуск – он уле-
тел на службу в Венгрию. 
А затем вернулся, чтобы 
сделать маме предложе-
ние. К сожалению, мама 
на тот момент уже пере-
ехала. Хозяйка, у кото-
рой мама снимала жи-
лье, сказала, что она 
присылала один раз 
письмо с новым адре-
сом, но та выкинула его 
в дрова. Отец отыскал 
это маленькое письмо в 
целой куче дров, а по-
сле нашел мою маму 
уже совсем в другом 
городе. Разве это не 
судьба? Страшно да-
же представить, что 
меня могло бы и не 
быть, если бы па-
па тогда не нашел 
мамино письмо в 
дровах… (Улыба-
ется). Кстати, с 
моим мужем мы 
тоже познако-
мились совер-
шенно случайно, 
а главное – где? 
В цирке! Кто бы 
мог подумать, что 

чи... И тогда не бы-
ло всех этих прекрасных 
удовольствий, которые 
есть сегодня у молодых 
мам. Памперсы, питание 
специальное. Приходилось 
и овощи протирать, и сок 
выжимать. Все это я про-
ходила. Но ничего! У меня 
распрекрасный, здоровый, 
крепкий ребенок. Это нуж-
но было пройти.

Все силы 
на работу

– В одном из интервью 
вы сказали, что из-за те-
левидения разрушился 
ваш первый брак.

– Тут нет никакой тайны. 
Просто первый брак не вы-
держал экзамена на проч-
ность, по всей видимости. 
Потому что я хотела разви-
ваться. Я хотела идти даль-
ше. И конечно, меня роди-
тели отговаривали! Кому ты 
нужна будешь, с ребенком! 
Одинокая! Вот уже, дескать, 
все, жизнь закончилась! И я 
тогда, пожалуй, единствен-
ный раз не послушала ро-
дителей и сама приняла 
решение. Нисколько не жа-
лею, потому что это был тот 
самый трудный момент, ко-
торый сделал меня сильнее.

– Было после этого ра-
зочарование в мужчинах?

– Знаете, мне некогда 
было разочаровываться. Я, 
конечно, очень много рабо-
тала в то время! Мне нужно 
было освоить профессию. 
Я, как могла, помогала ро-
дителям. Мама очень мно-
го работала. Папа был при-
кован к постели. В общем, 
вот в этот период жизни я 
встретила свою будущую 
судьбу. И это стало прекрас-
ной наградой для меня.

– Когда вы поняли, что 
Александр – это тот са-
мый человек?

– Ну, я знаю, что Алек-
сандр сразу понял, что я 
та самая. У меня такого не 
было. Я была, во-первых, в 
ответе не только за себя, но 
и за своего сына. Максим 
сразу был очарован Алек-
сандром! Он сказал однаж-
ды, даже проявив особую 
хитрость и изобретатель-
ность, что нам нужно по-
просить у государства папу. 
И это было так интересно, 
что ребенок сформулиро-
вал в такой форме. Ну ко-
нечно, ему хотелось, ви-
димо, чтобы у нас семья 
была полная, так и случи-
лось. Мы вместе уже 33 го-
да, и значит, все-таки наша 
встреча была судьбонос-
ной. Мы в это верим.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Лариса ВЕРБИЦКАЯ: 

ВсВстртреча с мужем 
стала наградойстала наградой для меня»для меня»

Трудные 
моменты 

делают 
сильнее

– Как вы 
узнали, что 
станете ма-
мой? Ведь это 
д о с т а т о ч н о 
юный возраст.

– Ну, я вам хо-
чу сказать, что у 

меня в 19 лет ро-
дился сын. И, в об-

щем, в то время это 
было нормально. Это 

сейчас модно рожать в 30 
и в 40! А тогда в 19 лет это 
считалось абсолютно нор-
мальным. Но тяжело было, 
конечно! Бессонные но-

26 мая на телеканале «Dомашний» стартует новый сезон программы 
«Москвички». В одном из выпусков о своём нелёгком пути к славе и успеху 
расскажет известная телеведущая Лариса Вербицкая. 

два взрослых человека в 
одно и то же время по-
падут на одно и то же 
представление? В 
общем, я верю в 
то, что все в этой 
жизни не просто 
так!

КСТАТИ
«Надеюсь, что «Москвички» 

раскроют меня в новом качестве»
– Лариса, смотрели ли вы первый сезон программы «Москвички»?

– Мне очень рекомендовали принять участие в этом проекте. Я крайне осто-
рожно отношусь к такого рода предложениям, потому что очень трепетно 

слежу за своим имиджем и репутацией. Все то, что нарабатывалось долгие 
годы, те жизненные принципы, тот опыт для меня очень ценен, и я 

надеюсь, что этот проект раскро-
ет меня в новом качестве.

ÄÅÒÀËÈ
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Кинокомпания «Аме-
диа Продакшн» готовит 
для зрителей Первого 
канала подарок: сериал 
«Подкидыш». В ретроде-
тективе будет 12 серий, 
в главных ролях – Антон 
Шагин, Тимофей Трибун-
цев и Аглая Тарасова. 

А режиссером фильма 
стал создатель сери-
алов «Ольга», «Ко-

сти» и фильмов «Zолушка» и 
«С Новым годом, мамы!» Ан-
тон Борматов. Завязка филь-
ма очень оригинальная. 
На дворе 1926 год, разгар 
НЭПа. Новгородский жулик 
по кличке Подкидыш (Антон 
Шагин), спасаясь от пресле-
дования местных банди-
тов, попадает в Ленинград, 
где сотрудники милиции по 
ошибке принимают его за из-
вестного сыщика… 

торые уже много лет ждут ре-
ставрации, хорошо переда-
ют атмосферу послевоенной 
разрухи 20-х годов прошло-
го века. Рядом со съемочной 
площадкой припаркованы ав-
томобили тех времен, вокруг 
них бегает «чумазая» детво-
ра из массовки – в одежде 
нараспашку и не по размеру 
больших кепках, то и дело па-
дающих на глаза, изображая 
беспризорников. 

Влюблённая 
комсомолка

Антон Шагин, облаченный 
в кожаную куртку, повторя-
ет слова роли. А в это время 
Аглае Тарасовой поправляют 
макияж и укладку – кудри, 
популярные у модниц того 
периода. 

Наконец-то актриса осво-
бодилась от опеки гримеров 
и может рассказать нам про 
свою героиню.

– Моя Анна – сирота и вы-
нуждена сама пробивать се-
бе дорогу в жизни, поэтому 
одевается она достаточно 
аскетично, – пояснила Аглая. 
– У нее есть несколько юбок 
и плащей, которые она время 
от времени меняет. 

Готовясь к роли, Аглая ре-
шила получше познакомить-
ся с модой того времени. И 
актрисе было чему удивиться.

– Как видите, талия у мое-
го платья находится на уров-
не бедер, – говорит актриса, 
проводя рукой по воздушной 
юбке. – Все силуэты тогда бы-
ли в основном прямыми. Мне 
такая мода не совсем близка, 
но все равно считаю эти наря-
ды красивыми и комфортны-

ми. А еще для этого про-
екта меня подстригли. 

Я сначала отчаянно 
сопротивлялась, а од-

нажды уснула в гри-
мерном кресле, и 

наш художник 
по гриму, вос-
п о л ь з о в а в -
шись ситуа-
цией, отстриг 
мне полови-
ну волос. Я, 
когда про-
снулась, бы-
ла в шоке! 
Но обратно-
го пути не 

было – при-
шлось смирить-

ся! (Улыбается.) Ф
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Люди стали крупнее, а вещи усохли
– Для того чтобы восстановить моду того времени, я прежде всего изучал семейные фото-
графии с реальными людьми в реальной среде, а также журналы тех времен, – рассказывает 
художник по костюмам Марк Ли. – Аутентичных костюмов в проекте много. Большинство из 
них мы шили заново по лекалам того времени. Обувь героям мы также всю шили. Из подлин-
ных вещей на костюмах персонажей можно увидеть броши, бижутерию и бусы. Но есть еще 
одна причина, по которой мы не могли использовать оригинальную одежду: люди за 
последние сто лет стали крупнее, а вещи, наоборот, усохли...

Судьба 
подкинула шанс

В город как раз должен при-
быть новый, недавно назна-
ченный начальник отдела уго-
ловного розыска, которого ни-
кто не знает в лицо. Подкидыш 
поначалу собирается незамет-
но исчезнуть, но, узнав, что в 
городе есть большой склад 
дорогих «вещдоков» (краде-
ных вещей, которые должны 
фигурировать в судебных про-
цессах в качестве веществен-
ных доказательств) и экспро-
приированных вещей, реша-
ет не торопиться. Обокрасть 
этот «криминальный Сезам», 
имея на руках удостоверение 
милиционера, довольно легко, 
и преступник начинает проду-
мывать план, как ему полов-
чее обстряпать это дельце. Но 
тут «на горизонте» у Подкиды-
ша появляется героиня Аглаи 
Тарасовой – идейная комсо-
молка, к которой у провинци-
ального вора возникают ро-
мантические чувства. 

– Наш сериал в первую оче-
редь о том, как враги челове-
ка становятся его друзьями, –
пояснил нам режиссер про-
екта Антон Борматов. – Такое, 
конечно, нечасто случается в 
жизни – но в принципе воз-
можно, и мы хотим психоло-
гически достоверно показать 
такое «перерождение» глав-
ного героя. Зрителям, я ду-
маю, будет интересно наблю-

ПОДРОБНОСТИ

рителей ждет много погонь, схваток 
и других эффектных сцен. Мно-
гие трюки Аглая и Антон выполня-
ли самостоятельно. Не обошлось, 
правда, и без казусов. 

– В одной сцене мою героиню бьют по лицу, 
и она падает на асфальт, – рассказывает Та-
расова. – Режиссер спросил, умею ли я это 
делать. На что я честно ответила: «Не знаю, 
но попробую!» Решила, что пойму это уже 
опытным путем. Но вроде бы, все получи-
лось естественно. Хотя по жизни я – «чело-
век-невезение», и мне порой бывает страш-
но исполнять какие-то трюки, потому что 
я не всегда рассчитываю свои силы и могу 
ударить партнера по-настоящему. Так, од-

нажды на съемках другого проекта я неча-
янно со всей силы ударила в живот Филиппа 
Янковского. Но сейчас самое сложное для 
меня на площадке – не трюки, а не «прока-
лываться» в сценах с Трибунцевым (Тимофею 
Трибунцеву в картине досталась роль офи-
цера рабоче-крестьянской милиции. – Прим. 
авт.). Он по сюжету «приколист», а я по сце-
нарию должна быть серьезной, но у меня 
это с трудом получается: я не сдерживаюсь и 
начинаю первой смеяться в кадре, и поэтому 
всегда оказываюсь виноватой, что надо сни-
мать новые и новые дубли… Однако, на мое 
счастье, и наш режиссер, и Тимофей –
настоящие джентльмены, и не очень меня 
ругают… (Улыбается.)

«Человек-невезение»
З

Вор против 
бандитского бандитского 
ЛенинградаЛенинграда

Планируется, 
что «Подкидыш» 
будет представ-

лен зрителям 
уже в новом 
телесезоне. 

ды красивыми
ми. А еще 
екта меня

Я снача
сопротив

нажды 
мерно

на
п
п

шл
ся! (Улы

ейные фото-
– рассказывает 
льшинство из 
ли. Из подлин-
. Но есть еще

юди за

дать за тем, как у главного ге-
роя постепенно меняются все 
представления о жизни.

«Киношная» 
классика

Площадками для создания 
ретродетектива стали Санкт-
Петербург и Кронштадт. Пави-
льонные съемки в городе на 
Неве проходили в знамени-
том Тучковом буяне (бывшем 
здании пеньковых складов, 
выстроенном во второй по-
ловине XVIII века на неболь-
шом островке в русле Малой 
Невы, который со временем 
стал частью самого большого 
петроградского острова) и на 
территории одного из старей-
ших предприятий города – за-
вода «Красный Треугольник». 
Здания из изъеденного вре-
менем и закопченного дымом 
красного кирпича, кое-где 
прикрытого потрескавшейся 
от времени штукатуркой, ко-

Екатерина ШИТИКОВА 

Преступник за 
справедливость
– Вся сознательная жизнь Под-
кидыша – это «путешествия» 
из одной тюрьмы в другую с 
небольшими задержками на 
воле, – говорит Антон Шагин. 
– Но при этом мой герой не 
лишен человеческих качеств. 
Пользуясь своим положением, 
он творит и благие дела: бук-
вально выхватывает из лап со-
трудников НКВД священнослу-
жителя, которого должны были 
этапировать в неизвестном 
направлении – всем понятно, 
что, скорее всего, священника 
должны были расстрелять. Он 
даже возвращает батюшке кра-
деную икону. Своими добрыми 
делами он хочет восстановить 
в этом мире справедливость, 
которую нарушила революция. 

ДЕТАЛИ

реступник
КСТАТИ

Героиня Аглаи Тарасовой 
Анна – девушка смелая и 
решительная.

Здания, одежда героев и автомобили полностью соответствуют эпохе.
Зная не понаслышке «повадки» преступников, Подкидыш по-
может милиции раскрыть немало запутанных преступлений.

ах другого проекта я неча-
лы ударила в живот Филиппа 
сейчас самое сложное для 
ке – не трюки, а не «прока-
нах с Трибунцевым (Тимофею 
тине досталась роль офи-
стьянской милиции. – Прим. 
ету «приколист», а я по сце-
ыть серьезной, но у меня 
учается: я не сдерживаюсь и
 смеяться в кадре, и поэтому 

юсь виноватой, что надо сни-
вые дубли… Однако, на мое
ежиссер, и Тимофей –
тльмены, и не очень меня 
ется.) У Шагина и Тарасовой 

получился очень гармоничный дуэт.
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Рыжий красавец тигр 
Рикки не соизволил 
снизойти до публики 
и показать свои ар-
тистические способ-
ности, зато медведица 
Маша, оказавшаяся 
девушкой попроще, 
продемонстрирова-
ла, что вполне может 
принять участие в 
приближающемся 
чемпионате мира по 
футболу. 

М яч, метко по-
данный ей 
известным 

футболистом Дмитрием 
Булыкиным, она схва-
тила так, словно всегда 
стояла на воротах. А вот 
обезьянка Яша – артист 
с 20-летним стажем, был 
столь забавным, что со-
вершенно расслабил 
публику, кото-
рая к концу его 
выступления 
была больше 
настроена на 
дальнейшее 
представле-
ние, нежели 
на пресс-кон-
ференцию, 
что состоя-
лась в Большом 
Московском госу-
дарственном цирке 
(БМГЦ) на проспекте 
Вернадского. 

В клетке 
с хищником

Цель встречи – пре-
зентация новой про-
граммы цирка под на-
званием «ЭпиЦентр 
мира», приурочен-
ной к Чемпионату 
мира по футболу, 
который прой-
дет в Москве. 
Б о л ь ш о й 

не умеют другие. И арти-
сты цирка это продемон-
стрируют: братья Запаш-
ные, как всегда, в клетке 
с тиграми и львами. Воз-
душные гимнастки Елена 
Петрикова и Елена Бара-
ненко покажут невероят-
ной сложности номера, 
не имеющие аналогов в 
мире. Они будут рабо-
тать на высоте без всякой 
страховки. А что касается 
номера «Жонглеры», то 
заслуженная артистка и 
руководитель номера Еле-
на Бараненко призналась, 

что они мечтают сделать 
в воздухе самую высо-
кую в мире перекидку 
и попасть, таким обра-
зом, в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

Футбол 
должен 
объединять

– Чуть приоткрою завесу 
над сюжетом программы 
«ЭпиЦентр», – рассказал 
на пресс-конференции 
художественный руко-

водитель БМГЦ Аскольд 
Запашный, он же автор 

сценария програм-
мы и режиссер-по-
становщик. – Не 
секрет, что среди 

футбольных болельщиков 
существуют жесткие кон-
фронтации, доходящие до 
прямых столкновений, ко-
торые порой заканчивают-
ся трагически. Наша зада-
ча – продемонстрировать 
фанатам разных стран 
дружелюбные выходы из 
сложных ситуаций. Фут-
больное движение – это 
мощное средство едине-
ния людей, а не разъеди-
нения, оно несет в себе 
идею мира, в котором пре-
обладает дружба. 

Поскольку в нашей про-
грамме футбольные фа-
наты путешествуют по раз-
ным странам мира, мы по-
старались по максимуму 
сделать их визуально отли-
чающимися друг от друга. 
Для этого сшили неверо-
ятно красивые костюмы, 
где использованы самые 
разные материалы. На-
пример, для японских фут-
больных фанатов костюмы 
выполнены из… пластика. 
Также мы сделали тысячу 
японских бумажных жу-
равликов, чтобы каждый 
зритель смог загадать же-
лание. А вот бразильские 
костюмы включают в се-
бя много перьев и блеска. 
Для их отделки мы исполь-
зовали 50 тысяч (!) разно-
цветных «камней».

Наталья АНОХИНА

В цирке 
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– Аскольд, 
какой образ вы придумали себе с 

братом (дрессировщиком Эдгардом Запаш-
ным. – Прим. ред.)? – не удержались мы от вопроса.

– Мы с Эдгардом долго не могли придумать ничего оригинального, 
очень боялись повториться. Но однажды случайно услышали известную му-

зыку из российского фильма о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Музыка и под-
сказала нам образ английских охотников, в роли которых мы выйдем на арену. Англия, 

как вы знаете, родина футбола.
Интересно? Не то слово! Новая программа с небольшим перерывом будет идти в Большом 

Московском государственном цирке до конца сезона, обещая столько невероятного, что дух за-
хватывает.

Запашные стали «англичанами»

Запашные стали «англичанами»

которые увидит зритель в 
новой программе, будут 
так или иначе связаны с 
футболом. Например, эк-
вилибрист Михаил Ива-
нов покажет уникальный 
номер в очень сложном 
жанре «Колесо» (одно-
колесный велосипед без 
сиденья), находясь на ко-
тором, он будет жонгли-

невозможного

7СОБЫТИЕ

нет ничегонет ничего
Московский цирк первый 

среди прочих, 
кто обратился 

к футбольной 
теме и «вы-
вел» ее на 

арену цирка. 
Все номера, 

ровать семью мячами. К 
слову: этот номер вместе 
с его исполнителем уже 
занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

Еще один рекордсмен –
жонглер Михаил Ерма-
ков, который плечами 
2320 раз набивает фут-
больный мяч. Футболист 
Дмитрий Булыкин при-
знал, что делать это неве-
роятно сложно. Впрочем, 

в цирке нет ничего не-
возможного. Ведь за-

дача артиста – уди-
вить, восхитить, 
показать то, что 

ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 
                         ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

НЕСЪЕМНОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
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Гра-
битель во-

рвался в банк:
– Стоять – это ограбление!

Голос из очереди:
– «Стоять» – это глагол, неуч!
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Светлана ИВАНОВА

Отгадки

Это знаменитая «Демья-
нова уха», басня Ивана 
Крылова. Именно тройной 
ухой «потчевал сосед Де-
мьян соседа Фоку»:
«Поешь же, миленький дру-
жочек:
Вот лещик, потроха,
Вот стерляди кусочек».

О необычных способах 
ловли налима повествует 
А.П. Чехов в рассказе, ко-
торый так и называется: 
«Налим».

Форель упоминается в ко-
медии Александра Грибое-
дова «Горе от ума». Репли-
ка Фамусова звучит так:
«К Прасковье Фёдоровне 
в дом
Во вторник зван я на фо-
рели».

Лабарданом потчевал до-
рогого гостя попечитель 
богоугодных заведений 
Земляника в гениальной 
комедии Н.В. Гоголя «Реви-
зор»: 
«Хлестаков: …Как называ-
лась эта рыба?
Земляника: Лабардан-с.
Хлестаков: …Очень вкус-
ная».
Гоголь не зря выбрал имен-
но это блюдо, ведь в его 
времена иметь на столе 
лабардан могли позво-
лить себе только очень 
состоятельные люди – 
например, зажиточные 
помещики, которым Зем-
ляника, конечно же, не был. 
Это прямой и понятный 
для современников намек 
на воровство попечителя 
богоугодных заведений.
Что же такое лабардан? 
Это треска, причем, как 
правило, соленная в боч-
ках. Треска была едва ли 
не самой дорогой рыбой, 
подававшейся к царскому 
столу. Дело в том, что до-
ставка свежей трески бы-
ла очень проблематич-
ной – самолетов тогда еще 
не изобрели. Поэтому рыбу 
возили в огромных бочках, 
заполненных водой и со-
ломой. Солома нужна была 
для того, чтобы содержи-
мое бочек не замерзало, 
ведь перевозили треску 
только в холодное время 
года. Существует версия, 
что именно с обозом, везу-
щим лабардан, и пришел в 
Москву из Архангельска Ми-
хайло Ломоносов.

«Три пескаря» – так назы-
валась харчевня в сказке 
Алексея Толстого «Золо-
той ключик».

ЗАГАДКА ТРЕТЬЯ. 
ФОРЕЛЬ

ЗАГАДКА ПЕРВАЯ

ЗАГАДКА ВТОРАЯ ЗАГАДКА ТРЕТЬЯ ЗАГАДКА ПЯТАЯ

ЗАГАДКА ПЕРВАЯ. 
ТРОЙНАЯ УХА 
С ЛЕЩОМ И СТЕРЛЯДЬЮ

ЗАГАДКА ВТОРАЯ. 
НАЛИМ

ЗАГАДКА ПЯТАЯ. 
ПЕСКАРИ

ЗАГАДКА ЧЕТВЁРТАЯ. 
ЛАБАРДАН 

загадок
рыбного
стола,

или «Где-то я это читал»
РЫБНЫЙ СТОЛ ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Сегод-
ня мы хотим 
предложить 
вам необыч-
ный матери-
ал – литератур-
ные загадки. 

В рецептах, 
которые 
мы публи-

куем, использует-
ся рыба, которая 
упоминается в ли-
тературных произ-
ведениях. Попро-
буйте угадать их. 
Разгадки и отве-
ты – в конце мате-
риала.

Форель 
в медовом 
маринаде
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
600 г филе форели, 
3 ст. л. меда, 2 ст. л. 
соевого соуса, 2 ст. л. олив-
кового масла, зубчик чеснока, 
50 г кунжутных семечек, молотый чер-
ный перец.
Калорийность (на 100 г): 197 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Приготовить маринад: смешать мед, 
соевый соус, оливковое масло и про-
пущенный через пресс чеснок.
2 Рыбу нарезать на порцион-
ные куски, опустить в мари-
над на 15-20 минут (кожей вверх).
3 Выложить куски рыбы в форму 
для запекания (кожей вниз), попер-
чить, посыпать 
кунжутом и запекать 
10-15 минут в 
разогретой до 
180-190 градусов ду-
ховке.

Пескари 
жареные
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

800 г пескарей, 
150 г муки, раститель-
ное масло, соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 
616 кКал. 
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Пескарей вы-
мыть, почистить и 
выпотрошить.
2 Пескарей посолить, об-
валять в муке и обжарить до золотистой 
корочки в растительном масле.
3 Готовую рыбу выклады-
вать на бумажную 
салфетку для 
удаления 
лишнего 
жира.

Êñòàòè
Знаете ли вы, что 
особенно вкусную 
рыбу в дореволю-
ционной России 
часто называли по 
месту ловли? На-
пример, москов-
ской рыбой на-
зывали стерлядь, 
казанской – осе-
тра, невской – сига, 
онежской – снетка 
и белорыбицу. Не 
удивляйтесь, что 
стерлядь называли 
московской ры-
бой – в те времена 
она водилась в Мо-
скве-реке и Оке.

Äåòàëè
На Русском Севере печень налима едят в сы-
ром виде – замораживают и режут тонкими 
кусками, как строганину. Считается, что так 
она намного полезнее, чем после термооб-
работки.

Тройная уха
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мелкой 
речной рыбы, 500 г леща, 
500 г стерляди, крупная лу-
ковица, 3 картофелины, 1 ко-
рень петрушки, 1 лавровый 
лист, 4-5 горошин душистого 
перца, 30 мл водки, неболь-
шой пучок зелени (петруш-
ка, укроп), соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
67 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мелкую рыбу вымыть, 
выпотрошить.
2 Леща и стерлядь по-
чистить, выпотрошить, 

удалить жабры, обрезать 
плавники, нарезать на пор-
ционные куски.
3 Сложить мелкую рыбу и 
плавники леща и стерляди в 
кастрюлю, залить холодной 
водой, добавить лук и ко-
рень петрушки, посолить.
4 Довести воду до кипения, 
снять пену, варить на сред-
нем огне 30 минут, после че-

го вынуть рыбу и процедить 
бульон.
5 Положить в бульон леща, 
варить 15 минут, вынуть ры-
бу из бульона.
6 Положить в бульон по-
чищенный и порезанный 
крупно картофель, варить 
10 минут.
7 Положить в бульон стер-
лядь, лавровый лист, души-
стый перец, варить до готов-
ности рыбы (~10 минут).

8 Влить водку, вернуть 
в уху леща, еще раз до-
вести до кипения, снять 

кастрюлю с огня и на-
крыть крышкой.
9 Подавать через 10-15 

минут, посыпав рубле-
ной зеленью.

Закуска 
из печени 
налима
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 пе-
чени налима, 1 лавровый 
лист, 4-5 горошин черного 
перца, 2-3 веточки укропа, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 613 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень промыть, положить в сотейник и 
залить водой так, чтобы она лишь едва при-
крывала печень.
2 Добавить перец, посолить, довести до ки-
пения.
3 В кипящую воду опустить печень и варить 
12 минут.
4 Добавить укроп и лавровый лист, варить 
еще 3 минуты, снять с огня.
5 Дать печени остыть прямо в бульоне, по-
давать с тостами или подсушенными кусоч-
ками багета.

ром виде  замораживают и режут тонкими 
кусками, как строганину. Считается, что так
она намного полезнее, чем после термооб-
работки.

ЗАГАДКА ПЕРВАЯСегод-
ня мы хотим

Êñòàòè
Знаете ли вы, что
особенно вкусную
рыбу в дореволю

удалить жабры, обрезать 
плавники, нарезать на пор-

го вынуть рыбу и процедить 
бульон.
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ЧЕТВЁРТАЯ

Что такое 
лабардан?

9 р ду ду
ховке.
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Îò ïåðâîãî ëèöà
Поосторожнее с мясом
Мы не могли не спросить Викторию о ее отношении к мя-
су, о вреде и пользе которого ведется масса дискуссий.
– Я не ем красное мясо, – ответила актриса. – До 25 лет 

оно, может, и нужно нашему организму, так как человек 
растет и так далее. А вот в более старшем возрасте – польза 

сомнительная, да и обмен веществ в организме уже другой. 
Потребность человека в животном белке выглядит так: в неделю 

достаточно съедать кусочек мяса размером со спичечный коробок. В неделю!  А не три 
шампура шашлыков на выходные и по котлете в будни.

Мой любимый 
завтрак: яйцо пашот, 

кусочек солёной рыбы и 
авокадо. Все эти продукты 
содержат масла, которые 

как раз нужны, чтобы 
наша кожа была 

свежей и краси-
вой.

Ф
от
о 
В
ад
им
а 
Та
ра
ка
но
ва

Торт на завтрак –
это энергия,
а не лишний вес

Виктория Полторак, 
звезда сериалов 
«Троцкий», «Девочки 
не сдаются», «Опас-
ные связи», снова 
сыграла роль краси-
вой, независимой и 
сильной женщины – в 
новом сериале «Вер-
сия» на телеканале 
«Россия». 

Е е героиня – 
старший 
лейтенант 

Наталья Борха, 
она работа-
ет в особой 
группе при 
Главном 
управлении 
внутренних 
дел Москвы 
и вместе с кол-
легами-мужчинами 
расследует самые сложные 
дела. В прошлом героиня 
Виктории – хирург, мастер 
восточных единоборств и 
офицер ОМОНа. Понятно, 
что получить такую роль 
может только актриса, ко-
торая находится в прекрас-
ной физической форме. 

«Я съем 
это завтра»

– Виктория, после 
окончания театрального 
вуза вам пришлось рабо-
тать фитнес-тренером. 
Что вы рекомендовали  в 
плане питания?  

– Открою один секрет: 
почему от меня никогда не 
уходили мои ученики, ког-
да я работала тренером. 
Потому что я всем говори-
ла, что можно есть все. Я 
никогда ничего не запре-
щала из продуктов.

– И ваши ученицы при 
этом худели?

– Ели все и худели. И я ела 
всё и поддерживала вес.

– Так в чём же секрет?!
– В том, сколько ты ешь 

и во сколько. Когда ты го-
воришь себе: «Я больше не 
съем ни кусочка торта» – 
это стресс. А когда ты по-
нимаешь, что очень хочешь 
съесть торт, но уже девять 
часов вечера, то просто 
говоришь себе: «Съешь 

его, пожалуйста, завтра 
утром!» И спокойно идешь 
спать. А утром просыпа-
ешься в прекрасном на-
строении, потому что тебя 
ждет твой торт. Съедаешь 
кусочек на завтрак – и весь 
день ты заряжен энергией! 

– А если съешь вечером?
– То торт «уйдет» в бе-

дра, увеличив их объем.
– Схема простая…
– Простая! На дне рож-

дения, который праздну-
ется вечером, попросите 
завернуть ваш десерт с со-
бой. А утром съешьте его 
за здоровье хозяина. Ему  
приятно, вам – польза. 

Утром – разгон, 
вечером – отдых

– Какие особенности у 
вашего рациона?

– Наверное, все знают, 
что молекула углеводов 
задерживает четыре моле-
кулы воды. Поэтому, если 

мы едим вечером углево-
дистую пищу, то утром про-
сыпаемся с одутловатым 
лицом. То же самое проис-
ходит, если на ночь съесть 
соленую пищу. Я рыбу со-
леную люблю, но ем ее 
только утром. Мой люби-
мый завтрак: яйцо пашот, 
кусочек соленой рыбы и 
авокадо. Все эти продук-
ты содержат масла, кото-
рые как раз нужны, чтобы 
наша кожа была свежей и 
красивой. Могу еще, как 
уже сказала, с утра съесть 
торт. Кофе пью. То есть ре-
ально позволяю себе все! 
Но вот с 11 утра до 14-15 ча-
сов дня можно есть только 
рыбу и салат. И при этом 
салат – овощной, не фрук-
товый. Есть много нюан-
сов, которые необходимо 
учитывать, если хочешь 
похудеть. Например, луч-
ше не «злоупотреблять» 
помидорами, так как они 
тоже задерживают воду. 
Поэтому их тоже нужно 

оставить на утро. В общем, 
до 3-4 часов дня едим про-
стые углеводы и клетчатку. 
А после 16.00 – только бе-
лок. А вот с 19.00 лучше во-
обще ничего не есть. 

– Некоторые дието-
логи советуют на ночь 
пить кефир, вы пьёте?

– Нет, в нем лактоза, ко-
торая тоже задерживает 
воду. Я за то, чтобы весь 
организм ночью отдыхал.

Конкуренция 
с дочкой

– Ваши дочки едят то 
же, что и вы? Или у них – 
свой рацион, для расту-
щих организмов? 

– Дети живут со мной по-
стоянно, они смотрят, что 
ем я, и питаются так же. 
Потому что они знают, что 
я употреблю только полез-
ную еду. И все вместе мы 
не едим неполезную – на-
пример, чипсы, лимона-

ды. Но не потому, что я их 
убеждаю, что это вредно. 
Просто я не ем – и они не 
едят. У моей старшей доче-
ри в 13 лет случился гормо-
нальный всплеск. Она при-
ехала от бабушки после 
летних каникул с весом 65 
килограммов. Я не делала 
акцента на том, что это не 
симпатично или что-то в 
этом роде, – просто рас-
сказала, какие могут быть 
последствия, если с этого 
возраста не начать  вни-
мательно относиться к то-
му, что и сколько ты ешь. 
И дочь Валерия похудела 
за год на десять килограм-
мов, не объявляя никаких 
диет. В какой-то момент 
спросила: «Мама, сколько 
ты весишь?» Я сказала, что 
мой вес – 54 килограмма. 
«А у меня – 53, – сказала 
она. – И я никогда не буду 
весить больше, чем ты!» И 
я – за вот такую здоровую 
конкуренцию!  
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
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Яичный шампунь 
для очень жирных 
волос
Если волосы очень жирные, во 
взбитое яйцо нужно добавить 
1 ч. л. лимонного со-
ка и 1 ч. л. водки. 
Смесь хорошо пере-
мешать, нанести на 
волосы и затем смыть 
прохладной водой.

Желтковая маска для ослабленных 
волос
Один яичный желток (для длинных волос – два) хорошо 
взбить, нанести на корни влажных волос и затем рас-
пределить по всей их длине. Надеть полиэтиленовую 
шапочку для душа (или обернуть волосы пище-
вой пленкой), укутать теплым махровым поло-
тенцем. Эту маску можно держать на волосах от 
получаса до двух часов – чем дольше, тем луч-
ше. Затем маску нужно вспенить, как шампунь, и 
тщательно смыть.

Питательная маска для очень сухой и увядающей кожи
Одно яйцо хорошо взбить с двумя чайными ложками расти-
тельного масла (оливкового, льняного, масла виноградных 

косточек и т.д.), наложить на кожу лица. Через 15-20 
минут маску смыть теплой водой. Вместо масла 
можно использовать жирные сливки или сме-
тану.

Яичная маска
Одно яйцо хорошо взбить и наложить на ко-
жу лица, шею, зону декольте. Через 15 минут 
маску смыть водой комнатной температуры.
Эта маска питает, увлажняет и тонизирует ко-
жу любого типа.

Белковая маска
Один яичный белок слегка взбить и нане-
сти с помощью кисти для макияжа на лицо. 
Через 20 минут смыть маску теплой водой.
Маска отлично очищает и тонизирует, под-
ходит для нормальной и жирной кожи.

Лосьон из белой сирени 
для жирной и проблемной 
кожи
Один стакан цветков белой сире-
ни залить одним стаканом водки 
и настаивать в темном месте одну 
неделю. Затем этот настой нуж-
но процедить, тщательно отжав 
цветки, добавить 2 столовые ложки 
глицерина и 1 чайную ложку ли-
монного сока. Перед использовани-
ем лосьон необходимо разбавлять 
чистой водой в соотношении 1:3.

Маска для жирной кожи 
Цветки белой сирени залить кипятком (в соотношении 1:1), 
настоять в течение трех часов и отжать. Добавить столько 
крахмала, чтобы получилась масса, по консистенции 
напоминающая густую сметану. Массу наложить на 
лицо, сверху накрыть влажной салфеткой, через 15-20 
минут смыть теплой водой.

Маска для сухой кожи и увядающей кожи
Цветки белой сирени измельчить и смешать с жирной 
сметаной в соотношении 1:1. Нанести полученную массу 
на лицо и через 15 минут смыть теплой водой.

Чем ценно яйцо 
для красоты
Яйцо содержит огромное количество полез-
ных веществ, ведь в нем заключено все, что 
требуется для создания полноценного ново-
го организма. Тут и аминокислоты, и мине-
ралы, и витамины, среди которых особенно 
ценен практически полный набор группы В. 
Именно эта группа отвечает за состояние 
наших волос и ногтей, а также поддержива-
ет нормальное функционирование нервной 
системы. Кроме того, необходимо отметить 
входящий в состав яичного белка лютеин, 
который улучшает строение кожи на клеточ-
ном уровне, в том числе сокращает жиры 
клеточных мембран. Поэтому яйца особенно 

полезны при проблемной 
коже и волосах – имен-

но лютеин занимает-
ся их «ремонтом». 
Немаловажно и то, 
что, в отличие от до-
рогих косметических 

средств, яйца доступ-
ны буквально каждому.

Посетитель изучает меню:
– Бульон с яйцом. Скажите, а бульон ку-

риный?
Официантка:

– Нет, бульон говяжий!
Десятисекундная пауза, потом лицо 

официантки светлеет:
– Зато яйцо 

куриное!

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Часто мы тратим деньги на дорогие 
косметические средства, а между 
тем обычное куриное яйцо может 
стать отличным союзником в борь-
бе за красоту. 

Н аши кожа и волосы с его по-
мощью получат качествен-
ную защиту, ощутимую под-

держку и очень полезное питание. 

Âîïðîñ-îòâåò 
Зарядка 
для ленивых 
Жировые отложе-
ния на животе – не 
лучшее украшение 
нашей фигуры. Од-
нако и с этим можно 
бороться буквально 
не вставая с кровати. 

Н есколько простых 
упражнений, вы-
полняемых регу-

лярно, помогут нам сде-
лать собственный живот 
плоским и красивым.
Перед началом гимнасти-
ки уберите из-под головы 
подушки. Если ваша кро-
вать очень мягкая, лягте 
на пол. Каждое упражне-
ние на начальном этапе 
нужно выполнять 5-7 раз, 
после чего немного отдо-
хнуть и выполнить еще 
2-3 подхода.

1 Лежа на спине, сце-
пите руки за головой, 

ноги согните в коленях. 
Дыхание глубокое. Под-
нимайте тело к коленям 
на выдохе и возвращайте 
в исходное положение на 
вдохе.

2 Лежа на спине, руки 
переместите под 

ягодицы, ноги вытяните. 
Поднимите ноги, не от-
рывая спины, на 15-20 см 
от поверхности и сделай-
те несколько перекрест-
ных движений по гори-
зонтали («мельница»).

3 Лягте на 
бок, ноги 

вместе, одна 
рука под го-
ловой, другой 
упритесь в 
кровать. На 
выдохе подни-
майте ноги как 
можно выше, 

на вдохе – опу-
скайте. Повто-

рите упражне-
ние, 

пере-
вер-
нув-

шись 
на дру-

гой бок.

куриное!

к

н

Яйцо 
для волос

Применение яиц 
для волос более 

разнообразно: 
это не только ма-

ски, но и полно-
ценные шампу-
ни. Кроме того, 

яичный шампунь 
оставляет на во-
лосах защитную 

пленку, предо-
храняющую от 

воздействия УФ-
лучей, горяче-
го воздуха при 

укладке феном 
и т.д. Также яйца 
используют про-
тив выпадения и 
ломкости волос, 
перхоти, для их 

укрепления и 
блеска. 

Яичный 
шампунь
Одно яйцо хо-
рошо взбить и 
втереть в корни 
влажных волос, а 
затем распреде-
лить по всей их 
длине. Тщатель-
но смыть теплой 
водой.

Яйцо для кожи лица
Лучшее применение яйца для кожи – это разнообразные маски. 
Белок идеален для ухода за жирной кожей, которую он подсушивает, устраняя таким 
образом жирный блеск. Кроме того, белок хорошо очищает и стягивает поры, что де-
лает его незаменимым для проблемной кожи.
Желток тонизирует, увлажняет и смягчает кожу, способствует глубокому проникно-
вению питательных веществ и восстановлению защитных функций кожи. Эти свой-
ства особенно полезны для сухой, дряблой и увядающей кожи.
Приведем примеры яичных масок для разных типов кожи.

кос

Цветки сирени обладают 
успокаивающими, противо-
воспалительными, обезболи-
вающими и антимикробными 
свойствами. 

Э ти свойства позволяют ис-
пользовать препараты си-
рени не только для лечения 

разных болезней, но и для улучшения 
качества кожи. Сирень возвращает 
коже упругость, разглаживает мелкие 
морщинки, хорошо очищает кожу, де-
лает ее мягкой и бархатистой.
Из цветков сирени готовят маски и 
лосьоны, в зависимости от других 
ингредиентов полезные для разных 
типов кожи.

В облаках сиреневого аромата
:1),

ко

Подготовила Светлана ИВАНОВА
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Знаете ли вы, 
что в 1847 го-
ду основной 
статьей рус-
ского экспор-
та был лен? 
Льну был 
посвящен 
даже спе-
циальный 
праздник 
– День 
святой 
Праско-
вьи-льня-
ницы, ко-
торый 
отме-
чался 
28 ок-
тября.

Модные фасоны 
льняных платьев

Тенденции текущего сезона выделяют несколько 
основных фасонов платьев изо льна. Расскажем 
немного о каждом.
Платье-футляр – классический и очень элегант-
ный вариант. Футляр потому так и называется, 
что облегает фигуру, при этом не стесняя ее. 
Этот фасон можно посоветовать тем, кто имеет 
нечетко выраженную талию – структура 
льна такова, что скроет этот факт от по-
сторонних глаз. С помощью выреза 
декольте можно варьировать внима-
ние по отношению к бюсту – при-
влечь или, наоборот, отвлечь от него.
Платье-рубашка – еще один класси-
ческий фасон, который никогда не 
выходит из моды. Это платье способ-
но скрыть едва не все недостатки фигу-

ры, при этом подчеркивая при желании талию. 
Кроме того, трудно найти фасон, столь же удобный, 
как платье-рубашка. Это ли не отличный выбор?
Платье в пол – воплощенная женственность. Прямое 
или слегка расклешенное, закрытое или выполнен-
ное в виде сарафана, платье в пол подойдет любой 
фигуре и любому возрасту.
Платье в стиле бохо – выбор для романтичных, но 
очень креативных и дерзких натур. Сочетание несо-

четаемого, «цыганщина» и обилие деталей – это по 
плечу не каждой.

Льняная радуга
Этим летом актуальны разнообразные из-
делия изо льна: платья, сарафаны, костю-
мы, блузы, брючки, шорты, комбинезоны. 
Причем расцветки, как и фасоны, в тренде самые 
разные – от нежнейших пастельных до ярких, соч-
ных. Пожалуй, только лен натурального цвета не 
пользуется особой популярностью, хотя изделия 
из него тоже встречаются на подиумах.

ГАРДЕРОБ
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Светлана ИВАНОВА

ЛЁН –всегда нестареющий,
всегда в моде Отделка

Очень популярна в 
этом сезоне отделка 
кружевом. Это каса-
ется и льняных пла-
тьев, блуз, юбок. В 
сочетании со льном 
кружево выглядит 
особенно утончен-
но, что и стараются 
подчеркнуть мод-
ные дизайнеры.
Также в большой 
моде вышивка, осо-
бенно в фольклор-
ном, восточном или 
этническом стилях. 
Особенно популяр-
ны вышивки в виде 
надписей. Встре-
чаются модели с 
вышивкой бисером, 
стеклярусом, пай-
етками.
Один из самых 
острых трендов се-
зона – аппликация. 
Она может быть 
выполнена в виде 
геометрического 
узора, цветов, за-
бавного животного 
и т.п.

Трудно найти материал, который был бы так 
любим, как лён. Для жаркого лета лён идеа-
лен – в нём комфортно и удобно, одежда из 
него всегда выглядит очень благородно.

П оэтому модные дизайнеры не 
оставляют лен своим вниманием. 
Сегодня мы расскажем, что предла-

гают они в текущем сезоне для тех, кто 
любит лен.

Разговаривают двое коллег:
– Вчера я видел вашу жену в оперном 
театре. Она так кашляла, что все 
на неё оглядывались. У неё что, 
бронхит?
– Нет, у неё новое платье.

Жакет
Особого упо-
минания стоит 
льняной жакет. 
Это исключи-
тельно удобный 
предмет гарде-
роба, особенно 
для офиса и ве-
черних прогулок. 

Однако не 
стоит забы-

вать, что 
лен плохо 
перено-
сит кон-
курентов. 

Поэтому 
надевать 

льняной жа-
кет на льняное 
платье следу-
ет только в том 
случае, если это 
двойка. Но луч-
ше подбирать 
платья и блузы 
из более легких 
материалов ле-
тящей или стру-
ящейся струк-
туры.

Êñòàòè
Почему все 
любят лён
Лен – не единственный нату-
ральный материал, но именно 
он исключительно приятен к 
телу. В льняной одежде всегда 
комфортно, он как бы окутыва-
ет тело, при этом создавая эф-
фект легкой прохлады, так как 
является полностью воздухо-
проницаемым. 
Кроме того, лен гипоал-
лергенен, невосприимчив 
к УФ-лучам, практичен, 
прочен и долговечен. Особен-
ным достоинством льна явля-
ются его антибактериальные 
свойства, препятствующие 
возникновению неприятного 
запаха.

«Посеешь 
лён – пожнёшь 

золото».
Русская народная 

пословица 

е



Все клещи страдают от боррелиоза
НА САМОМ ДЕЛЕ: Сами они не болеют, зато являются переносчиками раз-

личных заболеваний, в том числе боррелиоза, клещевого энцефалита и дру-
гих инфекций.

Клещи живут 
в лесах и обитают
на деревьях

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Клещи есть везде! И в 
лесах, особенно сме-
шанных и лиственных, 
и в полях, и в парках, 
и в скверах. Они пред-
почитают тепло и влагу, 
но ненавидят солнце. 
Очень часто их можно 
встретить в зарослях 
папоротника и бузи-
ны, но не на деревьях. 
Обычно они оседают 
на высоте не более чем 
полтора метра – на ли-
стьях и траве, и как 
только видят жертву, 
сразу же набрасывают-
ся на нее. Ведь клещи 
различают до 50 раз-
личных запахов, реаги-
руют на изменения тем-
пературы и вибрации, 
что говорит о том, что 
свою жертву они чув-
ствуют уже издалека – 
за 3-5 метров.

Клеща можно сразу же обнаружить
НА САМОМ ДЕЛЕ: Из-за его размера – 0,5 

мм в диаметре – и светло-коричневого цве-
та разглядеть его, а особенно личинку или 

нимфу, бывает проблематично. К тому же укус 
клеща совершенно безболезненный 

из-за анестетика, который он 
впрыскивает вам вместе 

со слюной. Так что вы 
можете и не заме-

тить, что в тече-
ние 11 дней вашу 
кровь попивал 
взрослый клещ, 
около пяти дней –

нимфа, и около 
трех суток – личин-
ка.

Клеща нужно 
выковырнуть пальцами 

или вытянуть маслом
НА САМОМ ДЕЛЕ: Выкручивать клещей нельзя! Для 

этого вам потребуется пинцет, при помощи которого 
нужно вытянуть насекомое из кожи. Делать это сле-
дует в перчатках, так как инфекция может попасть 
в кровь даже через микротрещины. А вот масло ис-
пользовать категорически запрещается, потому что 
у почувствовавшего его клеща начнется рвота и уду-
шье. А значит, шанс заражения возрастет.
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мифов 
о клещах 10Все мы знаем, что 

клещи – довольно 
опасные членистоно-
гие. Поэтому простые 
правила, как противо-
стоять их натиску, у 
всех на устах. Но так 
ли они верны? 

З аведующая днев-
ным стационаром 
АПП № 2 на ст. 

Рязань НУЗ «От-
деленческая 
больница на 
ст. Рыбное 
ОАО «РЖД» 
Марина Шлы-
кова поможет 
нам развенчать 
некоторые ми-
фы. 

Пик активности 
клещей – лето

НА САМОМ ДЕЛЕ: В настоящее время сезон кле-
щей может начаться в марте, а закончиться в но-
ябре, а все из-за всемирного потепления. Пик 
активности – май-июнь и сентябрь-октябрь. В те-
чение дня клещи бодрствуют с зари до полудня и 
с 16.00 до темноты.

Клещи любят пить 
кровь человека
НА САМОМ ДЕЛЕ: Для превращения из личин-

ки во взрослого клеща, а также для того, чтобы от-
ложить яйца, клещам действительно нужна кровь, 
но не человека, а лесных животных. В рейтинге их 
предпочтений на первом месте стоит кровь 
белок, грызунов и птиц, ну а на од-
ном из самых последних – чело-
века. При этом, если они один 
раз полакомились чьей-то 
кровью и были прерваны, то 
в любом случае захотят за-
вершить трапезу именно 
этой же кровью.

Сделайте 
прививку – и вы 
в безопасности

НА САМОМ ДЕЛЕ: Ес-
ли вы прививались от 
клещевого энцефалита, 
то от болезни Лайма – 
клещевого боррелиоза, 
вы не застрахованы. В 
настоящее время таких 
прививок не делают. Так 
что лучше быть бдитель-
ным и при малейших по-
дозрениях обращаться 
к врачу!

НА САМОМ ДЕЛЕ: Укусить в голову он может, но 
больше любит тонкую и нежную кожу, особенно в па-
ху, под грудью, на сгибе локтей, между ягодицами и 
за ушами. 

Опрыскав территорию дачи, 
можно на всё лето избавиться от клещей

НА САМОМ ДЕЛЕ: Можно, но ненадолго – на 
4-6 недель, да и соседские клещи могут с легко-
стью заменить ваших. А вот если вы нанесли на 

одежду репеллент от клещей, знайте, что действовать 
он будет пару часов.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Клещи не могут дышать под ко-
жей, а напившись крови, обычно отваливаются са-

ми. Головка клеща, которая осталась под кожей, 
может повысить риск заражения, но жить там она 

одна не сможет. Лишь чесоточные клещи имеют 
обыкновение жить и размножаться под ко-

жей, вызывая чесотку.

Клещи откладывают 
яйца под кожей человека

Клещ всегда кусает в головуКлещ всегда кусает в голову

Прежде чем 
отправиться от-
дыхать на дачу, 
приведите ее в 

порядок – скоси-
те прошлогоднюю 
траву, если вы это-
го не сделали осе-

нью; избавьтесь 
от мусорных куч и 
ям, если не хотите 
столкнуться лицом 
к лицу с главными 

переносчиками 
клещей – грызу-

нами.

Для прогулок 
на природе вы-

бирайте одежду в 
светлых тонах.

Лучшее место 
для пикника – со-

сновый лес или 
песчаный берег 

реки, желательно 
достаточно прове-
триваемое и очень 
солнечное место. 

Этого клещи не 
любят!

Если вы счи-
таете, что там, где 
вы гуляете, может 
быть много кле-
щей, то каждые 

полчаса, а именно 
столько времени 

требуется средне-
статистическому 

клещу для поиска 
места укуса, про-

водите осмотр. 
Не забывайте про 
своих питомцев, 

если они прогули-
ваются с вами.

Если клещ все-
таки присосался, 
то знайте, что в 

течение первых 72 
часов после укуса 
нужно обратиться 
в клинику, где вам 
сделают укол им-
муноглобулина. 
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Если вы сняли 
с себя клеща, по-
местите его в не-
большую плотно 
закрывающуюся 
емкость и захва-

тите его с собой в 
медицинское уч-
реждение, чтобы 

отдать на исследо-
вание.
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1

2

5
9

8

6

3

4

7

10

СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
КЛЕЩА: 
личинка – нимфа – 
взрослый клещ.

Если вы встретили в лесу 
медведя, клещей можно 

уже не бояться!
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Когда мы худеем, к 
сожалению, вместе с 
нами худеет и наша 
грудь. Запретить ей 
это мы не можем. 
Зато в наших силах 
сделать потери мини-
мальными, используя 
правильную тактику. 

К ак придать тонус 
мышцам груди с 
помо-

щью спорта, 
читателям 
«Телека» 
расскажет 
тренер, ин-
структор груп-
повых программ 
Светлана Беспалова.

У большинства женщин левая 
грудь немного больше правой. Прав-

да, разница бывает настолько невели-
ка, что это можно заметить только 

после проведения тщательных 
замеров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Татьяна МИХАЛЁВА

Зарядка 
по правилам
УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходное положение: 
стоя прямо, ноги на ширине 
плеч. Ладони соприкасают-
ся друг с другом перед гру-
дью, но не близко к груди, 
а немного отведены впе-
ред. Локти при этом долж-
ны быть на уровне с ладо-
нями и не опущены вниз. 
Давить ладошками друг на 
друга в течение нескольких 
секунд, затем расслабить. 
Повторять 8-10 раз.
УПРАЖНЕНИЕ 2

Лечь на живот, руки вытя-
нуты вдоль туловища ладо-
нями в пол. В таком положе-
нии плечи и грудь раскры-

Когда грудь 
нуждается в поддержкенуждается в поддержке

УПРАЖНЕНИЕ 3
Встать лицом к сте-
не, отойти от нее на 
расстояние в две 
стопы. Ладонями 
упереться в стену на 
уровне плеч. Рассто-
яние между ладоня-
ми должно быть ши-
рокое. Выполнять 
отжимания. Пятки 
при этом оторва-
ны от пола. На 
вдохе прибли-
жаться к стене 
и на выдохе воз-
вращаться в ис-
ходное положение. 
8-10 повторов.

КСТАТИ
ГРУДЬ 

НЕ В МОДЕ
В Японии многие 
сотни лет отсут-

ствие груди счита-
лось символом жен-
ственности и красо-
ты. Чтобы спрятать 
формы, японки 

утягивали себе бюст 
полотном.

СОВЕТ
Комплекс упражнений луч-
ше всего выполнять через 
день, давая мышцам вре-
мя на отдых и восстановле-
ние. И обязательно следите 
за осанкой! Как только вы 
расправляете плечи и вы-
прямляете спину, грудь 
выглядит более подтянутой 
за счет того, что мышцы 
грудной клетки активно во-
влекаются в работу и берут 
на себя часть нагрузки.

Полезные 
ненасыщенные жиры
Поскольку грудь состоит из 
жировой ткани, важно упо-
треблять в пищу продукты, 
содержащие полезные жиры. 
Это может быть рыба, морепро-
дукты, оливки, орехи, семечки, 
авокадо, нерафинированные 
растительные масла.

Полнеющая дама сообщает 
подруге с такой же проблемой:
– Ты слышала о новых кон-
сервах для тех, кто хочет 
похудеть?
– Нет. А как это?
– Открываешь коробку – а 
там... ничего нет.

ваются, лопатки стремятся 
друг к другу. Если ладони от-
вернуты от пола, плечи ссу-
туливаются. На вдохе плав-
но приподнять верхнюю 
часть тела насколько воз-
можно, на выдохе опустить. 
Повторять 8-10 раз.

С линейкой наперевес

Татьяна Татьяна 

вращаться в ис--
дное положение..
0 повторорррр в...в.

Важный уход
Ухаживая за лицом и шеей, 
не забывайте про грудь. Она 
также требует очищения, 
питания, увлажнения. Ис-
пользуйте кремы, лосьоны, 
маски и т.п.
Кстати, скоро начнется се-
зон клубники, из нее можно 
сделать прекрасную тони-
зирующую маску для гру-
ди. Несколько ягод нужно 
смешать с двумя столовы-
ми ложками сливок, взбить 
до получения однородной 
массы и нанести на кожу 
груди на 10-15 минут. Смыть 
теплой водой.

•  •  Самый большой бюстгальтер принадлежит 
американке Энни Хоукинс Тернер. Размер его ча-
шечек – V. Именно такое белье нужно облада-
тельнице груди объемом больше 170 см.

•  •  Некоторые химические вещества, входящие в 
состав сигарет, снижают выработку структурного 
белка эластина. Он вырабатывается в соедини-

тельной ткани и связках, в том числе поддержива-
ющих грудь. Поэтому у курящих женщин высок риск 

раньше времени столкнуться с отвисанием груди.

•  •  Отправляясь в магазин за новым бюстгальтером, не 
поленитесь снять мерки – в первую очередь, обхват под 

грудью. И обязательно примеряйте белье перед покупкой, что-
бы приобрести бюстгальтер, подходящий по размеру. 

Более 60 % женщин этого не делают, и в результате страдают из-за неправильного распреде-
ления веса груди, болей в спине и нарушений осанки.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ



Уничтожаем пилильщиков, крыжовниковую 
огневку, листогрызущих гусениц, разные виды 

моли, яблонную плодожорку.
НАСТОЙ ИЗ ПОЛЫНИ

Половину ведра измельченных цветущих растений 
полыни залить 10 литрами воды. Настаивать сутки, за-
тем прокипятить в течение 30 минут. Добавить 40 г на-
тертого на терке хозяйственного мыла. Настой перед 
употреблением разбавить водой в соотношении 1:1.

По такому же рецепту готовятся настои из ботвы и 
пасынков томата, древесной золы и сухой горчицы.

Уничтожаем щи-
товок, смородино-

вую подушечницу.
НАСТОЙ 

НА КЕРОСИНЕ
Ветви растений об-

рабатывать дважды, с 
интервалом в 10 дней. 
На 10 л воды настро-
гать 40 г хозяйствен-
ного мыла и добавить 
10-12 капель кероси-
на. 

С теплом оживают не только растения, активи-
зируются и все вредители, которые питаются 
дачными посадками. 

О чень обидно бывает, когда урожай, выращен-
ный нашими стараниями, достается насе-
комым. Хочется защититься от непрошеных 

дармоедов, но при этом сделать так, чтобы урожай 
был экологически чистым. Поэтому стоит прибегнуть к 
народным методам.

14 ДАЧА

Профилактика лучше лечения!
Этот постулат и в растительном мире так же бес-

спорен, как в человеческом. Поэтому первые меро-
приятия весной всегда направлены именно на про-
филактику заболеваний и различных напастей.

Итак, обязательно уберите старую листву и траву 
с участка, а заодно и всех зимующих в ней непри-
ятелей.

У деревьев и кустарников обрежьте сухие и боль-
ные ветки.

Внесите под растения органические препараты, 
например, перегной, для повышения иммунитета.

Рассмотрим теперь методы защиты растений от 
вредителей без применения химических препара-
тов.

Прогоняем 
народными народными 

Защита на растительном сырье

Растения способны 
сами себя защитить. 
Но только с вашей 
помощью. Нет ничего 
проще, чем сделать 
настой из раститель-
ного сырья и опры-
скать им посадки. 
Такие настои можно 
применять и для из-
бавления от вредите-
лей, и в качестве про-
филактики.

Уничтожаем грибковые заболевания, тлю и нематоды.
НАСТОЙ ИЗ БАРХАТЦЕВ

Половину ведра высушенных растений бархатцев, собранных во время цве-
тения, залить 10 л теплой воды. Настаивать двое суток, процедить, добавить 
40 г натертого хозяйственного мыла. Можно опрыскивать.

1

2

3

РЕ
К
Л
А
М
А



народными 
Уничтожаем тлю, слизней, медяниц, мух, 
мелких гусениц и клещей.

НАСТОЙ ИЗ ТАБАКА
400 г табака (махорки или табачной пыли) за-

лить 10 литрами воды. Настаивать двое суток, 
добавить 40 г мыла.
НАСТОЙ ИЗ ЧЕСНОКА

200-300 г головок чеснока провернуть через 
мясорубку. Добавить 10 л воды, процедить и 
опрыскивать свежим настоем расте-
ния.
НАСТОЙ ИЗ ЛУКОВОЙ 
ШЕЛУХИ

150-200 г луковой шелухи 
настаивать 4-5 суток в 10 л 
воды. Процедить и опры-
скивать растения.

Уничтожаем нематоды.
Лучше всего с нематодами борются бар-

хатцы. Поэтому клубнику лучше всего посадить 
там, где раньше росли эти цветы. Но можно по-
садить их и одновременно на одном участке.

Хорошо разместить рядом с ягодниками еще 
и укроп. Его запах не нравится галлицам, щи-
товкам, тле и клещам.

И все-таки бывают си-
туации, когда справиться 
с нашествием вредите-
лей могут только химиче-
ские препараты. Как по-
нять, что пора обращать-
ся к научным средствам?

Опыт показывает, что 
если на одном листе вы 
видите 4-5 паутинных 

клещей, 1-2 колонии 
тлей на одной ветке, 
5-7 верхушек побе-
гов со сморщенны-

ми листьями, повреж-
денными листовой 

галлицей, значит, пора 
применять химию.

К обработке растений 
химическими препара-
тами надо подходить 
с большой осторожно-
стью. Эти препараты ток-
сичны не только для вре-
дителей, но и для людей. 

Поэтому химию не при-
меняют в период плодо-
ношения, если вы хотите 
употребить ягоды в пи-
щу. 

Опрыскивание про-
водят либо утром, либо 
вечером, но только не 
под жарким солнцем, не 
в дождь и не в ветреную 
погоду.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

вредителей 
средствамисредствами

ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Шиловидные флоксы выращи-
вают и на альпийских горках, и в 
рокариях, и на обычных клумбах. 
Среди цветущих весной почво-
покровников трудно встретить 
еще одно такое же неприхот-
ливое растение. Для обильного 
цветения ему нужно всего лишь 
два условия: достаточно солнца 
(чем больше солнца, тем ярче 
цветение) и хорошо дренирован-
ная бедная почва. В идеале – су-
песь или суглинок с нейтральной 
кислотностью. На плодородных 
почвах отлично разрастается, но 
почти не цветет. 
Шиловидный флокс совершенно 
не переносит переувлажненной 
почвы. При застое влаги будет 
лишь постепенно чахнуть, без 
зелени и без цветения.

СТРИЖКА 
ПОМОГАЕТ ЦВЕТЕНИЮ
Одно из самых важных еже-
годных мероприятий в уходе за 
шиловидными флоксами – об-
резка отцветших цветоносов. 
Благодаря этой процедуре рас-
тение омолаживается и может 
расти на одном месте 10-15 лет. 

Небольшие дернинки обстри-
гают садовыми ножницами. 
Крупные плантации подстрига-
ют как газон – триммером или 
газонокосилкой. 
Иногда весной может показать-
ся, что куст за зиму вымерз: 
лишь одни сухие побеги оста-
лись. Но не торопитесь удалять 
их или слишком коротко об-
резать. Посмотрите, пройдет 
немного времени, и на этих по-
бегах появятся новые молодые 
листочки, и куст снова оживет.
Размножается шиловидный 
флокс очень просто: достаточно 
побега 7-8 см длиной, который 
лишь слегка прикапывают. 
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ся к научным
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ВАЖНО! При обработке растений старайтесь, 
чтобы раствор попадал не только на верхнюю, но 
и на внутреннюю сторону листьев. Он должен осе-
дать в виде мелкокапельного тумана на поверхно-
сти, а не стекать вниз. Поэтому эффективнее все-
го воспользоваться специальным распылителем. 
Сейчас их выбор в магазинах очень велик, на самый 
разный кошелек и самые разные потребности.

Цветочные «подушки» Цветочные «подушки» 
из шиловидного из шиловидного 
флоксафлокса

Шиловидные флоксы цветут одними из первых весной. 
Цветение у них настолько обильное, что за цветами не вид-
но ни листвы, ни земли. Лишь плотные коврики нежных 
оттенков от белого до сиреневого украшают собой участки. 
Вырастить шиловидный флокс совсем не сложно. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кроме праздника цветущей 
сакуры в Японии есть ещё 
и праздник, который на-
зывается Шиба-сакура. Что 
на русский язык буквально 
переводится как «газон цве-
тущей вишни». И конечно, 
этот праздник посвящён про-
стому шиловидному флоксу, 
который украшает собой поч-
ти все парки Японии.



КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

Первое время не ругай-
те и не наказывайте малы-
ша, что бы он ни сделал. 
Все дети очень быстро 
привыкают к крику и пе-
рестают обращать на него 
внимание. Для наказания 
малышу достаточно стро-
гого голоса. 

Приготовьте для питом-
ца место с мягкой под-
стилкой. Она должна лег-
ко стираться и заменяться 
на новую в случае необхо-
димости. Возможно, вы-
бранное вами место не 
понравится. Понаблюдай-

те за ма-
лышом , 
и по-
с те ли те 
там, где 
он сам 
з а х о ч е т 
ус троить-
ся. Глав-
ное, что-
бы это 
м е с т о 
было не 
на ходу 
и не на 
сквоз -
няке.

даже начнет очень громко 
плакать. 

Учитывайте, что для 
всего нужно время. Ваш 
питомец – не герой муль-
тика, он живой. У него 
есть свои особенности: 
характер, интеллект, при-
вычки. Только от вас за-
висит, насколько быстро 
он привыкнет к вашим 
требованиям. Будьте тер-
пеливы. 

С первого же дня назы-
вайте питомца выбран-
ным именем. Переучивать 
потом будет очень трудно. 

Есть несколько вариантов.

1 Питомник. За породи-
стыми животными лучше 

всего отправляться, конечно, к 
заводчику. Здесь вы получите 
всю необходимую информацию 
о родителях и здоровье малы-
ша, но цена будет несколько 
выше.

2 Птичий рынок. Какое 
бы животное вы ни при-

обретали на рынке, его надо 
будет обязательно показать ве-

теринару. Рыночные продавцы 
гарантий не дают.

3 Улица. Можно и просто 
подобрать малыша на 

улице. Но учтите, что улич-
ные животные очень часто 
страдают всевозможными за-
болеваниями, порой довольно 
тяжелыми.

4 Приют. В настоящее 
время в цивилизованных 

странах это самое распро-
страненное место для выбора 

мохнатого 
друга. Во 
многих 
подобных 
заведениях 
животных 
осматрива-
ют ветеринары, 
делают прививки и 
кастрируют по 
достижении 
подходящего 
возраста.

Правильное 
питание

ак правило, у 
вас есть два 
варианта, как 
организовать 
питание свое-

го подопечного. 
Первый – приобретать 
специализирован-
ный корм в магазине. 
Это удобно. К тому 
же многие фирмы 
выпускают корм для 
малышей. Но учтите, 
что от самого дешево-
го корма у животного 
могут возникнуть про-
блемы – от аллергии 
до расстройства пи-
щеварения. Не стоит 
экономить на здоро-
вье питомца. 
Второй вариант – ор-
ганизовать питание 
самостоятельно. В 
таком случае вам при-
дется учитывать, что 

рацион животно-
го не совпадает 

с вашим. Для 
него придется 
приобретать 
продукты и 
отдельно го-
товить.

ПОДРОБНОСТИ

И кошки, и собаки частенько 
принимаются вылизывать сво-
их хозяев. Зачем они это дела-

ют? Любому хозяину на-
до научиться понимать 
свое животное, прежде 

чем от него отмахиваться.
Воспоминание о дет-

стве. Мамы всегда вылизы-
вают своих деток. Это и про-

явление нежности и заботы, 
и гигиеническая процедура. 
Поэтому ваш питомец копиру-
ет поведение взрослых живот-
ных, чтобы продемонстриро-
вать вам свою любовь и готов-
ность проявлять заботу о вас.

Подчинение старшему. Со-
баки – стайные животные. Для 
них очень важна иерархия. 
Правильно воспитанные соба-
ки воспринимают хозяина как 
вожака. Поэтому, вылизывая 
вам руки, собаки выражают 
свою готовность подчиняться.

Снятие стресса. И кошки, 
и собаки принимаются лизать 
хозяина в минуту сильного вол-
нения. Очень часто можно уви-
деть такую картину, например, 
в очереди к ветеринару. Уче-

ные определили, что во время 
вылизывания у животного вы-
рабатываются эндорфины, что 
помогает успокоиться и рас-
слабиться в стрессовой ситу-
ации.

Ты мой! Ваш питомец любит 
вас и не хочет ни с кем делить. 
Облизывая вас, он вас метит. 
Обычно для отстаивания соб-
ственной территории исполь-
зуют другие методы, но и слю-
на отлично подходит для того, 
чтобы показать другим живот-

ным, что вы уже «за-
няты».

КК

Оцениваем 
собственные 
силы

Прежде всего необходи-
мо очень ответственно от-
нестись к выбору питомца. 
Здраво оценить свои воз-
можности и силы. 

Собакам потребуются 
ежедневные прогулки 
и дрессировка. Они 
настроены на чело-
века и нуждаются 
в общении. Кроме 
того, крупным со-
бакам необходимо 
еще место в квар-
тире и соответству-
ющее питание.

Кошки – независи-
мы, могут целый день 
проводить дома одни. Ме-
сто выбирают себе сами. 
Но они нуждаются в спе-
циальном питании и ино-
гда портят обои и мебель. 
Поэтому лучше сразу обо-
рудовать дом когтеточкой.

Грызуны содержатся в 
клетках, не скучают без 
хозяина. Но тоже очень 
милые и эмоциональные 
создания. Главное – ре-
гулярно убирать клетку, 
иначе по всей квартире 
распространится непри-
ятный запах.

Птицы тоже большую 
часть своей жизни прово-
дят в клетках. Специали-
зированный корм для них 
стоит недорого. Но при-
дется учитывать, что ще-
бетать птахи могут почти 
круглосуточно.

Рыбки. Считается, что 
наблюдение за рыбками 
расслабляет и снимает 
стресс. Очень часто аква-
риумы заводят для укра-
шения интерьера. Если вы 
не испытываете потребно-

ясли

Домашние животные украшают 
нашу жизнь. Взрослым они да-
рят радость общения, а детей 
приучают к ответственности. 

К ажется, уже никто не со-
мневается в том, что у 
братьев наших меньших 

тоже есть интеллект, многое они пони-
мают не хуже, чем мы, а некоторые 
вещи даже и получше. Вы долго 
думали и все-таки решили за-
вести себе мохнатого или 
пернатого друга. С чего 
начать?
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мохнатого 
друга. Во 
многих 
подобных 
заведениях 
животных 
осматрива-
ют ветеринары, 
делают прививки и 
кастрируют по 
достижении 
подходящего 
возраста.

ганизовать питание 
самостоятельно. В 
таком случае вам при-
дется учитывать, что 

рацион животно-
го не совпадает 

с вашим. Для 
него придется 
приобретать 
продукты и 
ото дельно го-
ттоттт вить.

сти потискать кого-нибудь 
после работы, то аквари-
ум вам вполне подойдет. 
Учитывайте только расхо-
ды на приобретение необ-
ходимого оборудования.

Рептилии – очень специ-
фические питомцы. Для 
них нужны и специальное 
оборудование, и специ-
альный корм, и опреде-
ленные знания.

Решите, каким количе-
ством метров и времени 
вы готовы пожертвовать –
и вперед, за питомцем.

Первые 
дни дома

Отправляться за новым 
членом семьи лучше все-
го с утра, чтобы у малыша 
был целый день для при-
выкания к новому жилью. 
Будьте готовы к тому, что 
мохнатый «ребенок» мо-
жет ночью загрустить и 

Говорят, что кошки и 
дрессировка несовме-

стимы. Это неправда. 
Мой кот выдрессиро-

вал меня за два дня. 

Если вы ответственно 
подойдете к выбору до-
машнего питомца, то вас 
ждет долгая счастливая 
жизнь под одной крышей!
Валерия ПАШЕЧКИНА

Пушистые Пушистые 

Где приобрести питомца?

Зачем животные нас облизывают?
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Нашла 
диету. Супер! 

Нужно есть раз 
в день. Кефир. 

Вилкой…

Все знают базовые 
правила столового 
этикета. 

Н о в хороших ресто-
ранах и во время 
торжественных 

мероприятий приходится 
сталкиваться с некоторыми 
тонкостями, которые извест-
ны далеко не всем. А знаете 
ли вы правила пользования 
столовыми приборами? 

 Светлана СИДОРЧУК

Общие правила
•  •  Приборы, лежащие справа от тарелки, во время еды держат правой 
рукой, а лежащие слева – левой.
•  •  Начинать трапезу нужно, используя крайние приборы, переходя по 
мере смены блюд к тем, которые лежат следом за ними.
•  •  Недопустимо во время перерыва в еде класть приборы на стол 
или прислонять к тарелке. Если вы планируете продолжить, то нож и 
вилку кладут на тарелку так же, как их держали – вилку ручкой вле-
во, нож ручкой вправо. Когда вы закончили есть блюдо, нож и вилку 
нужно положить на тарелку рядом, параллельно друг другу. Так офи-
циант поймет, что нужно убрать тарелку или заменить ее на чистую. 

Вилка
•  •  В престижном заведении слева от тарелки вы обнаружите 
вилки: ближе к тарелке большую обеденную вилку, за ней – 
рыбную вилку, крайней будет малая вилка для закусок. Если 
подано несколько вилок, начинать есть надо с той, что дальше 
от тарелки. 
•  •  Вилкой чаще всего пользуются вместе с ножом. В этом случае вил-
ку держат в левой руке, зубцы вилки должны быть направлены вниз 
(указательный палец выпрямлен и лежит на задней части вилки, 
остальные пальцы обхватывают всю ручку прибора).
•  •  Есть блюда, которые принято кушать без ножа, только при по-
мощи вилки – это омлет, запеканка, овощи. Блюда из рубленого 
мяса (зразы, тефтели, голубцы) тоже допустимо есть, не пользуясь 
ножом. 
•  •  Запомните: овощи не режут! Овощи, например, отварной карто-
фель, измельчают ребром вилки.

Нож
•  •  Справа от тарелки располагаются ножи, количество которых 
также определяется меню: ближе к тарелке большой обе-
денный нож, затем нож для рыбы и, наконец, малый нож для 
закусок.
•  •  Согласно правилам этикета, недопустимо есть с ножа или 
перекладывать нож в левую руку, а вилку в правую.
•  •  Нож держат в правой руке до окончания трапезы, даже когда 
пользуются только вилкой.
•  •  Запомните: сосиски, колбасные изделия и сыр едят с по-
мощью ножа и вилки, отрезая по кусочку. Ломоть арбуза или 
дыни также едят при помощи ножа и вилки, отрезая небольшие 
кусочки и освобождая от семечек. 

Ложка
•  Если в меню значится суп, то между ножом для закусок и 
рыбным ножом будет лежать столовая ложка.
•  Если суп или другое жидкое блюдо подано в чашке, его все 

равно нужно есть при помощи ложки. 
•  Если вам будут подавать десерт, то ложечку для него вы увидите 
над тарелкой, там же будет лежать и вилочка для десертов. 
•  Десертной ложечкой едят: компоты, мороженое, кремы, желе, 
бисквитные торты. Пить компот из креманки, как из чашки, недо-
пустимо. После еды ложку необходимо положить на тарелку, а не 
оставлять в креманке.
•  Чайная ложка предназначена исключительно для размешива-
ния сахара в напитке. После того, как сахар растворился, ложку 
нужно выложить на блюдце.

Как правильно 
пользоваться 
столовыми приборами?
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Даже если вы никог-
да не занимались 
комнатным цветовод-
ством, лето – хоро-
ший повод украсить 
балкон живыми 
цветами. 

Т ем более что мно-
гие садовые рас-
тения прекрасно 

будут расти под вашей до-
машней опекой.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Солнечный балкон
НИЗКОРОСЛЫЕ РАСТЕНИЯ
Петуния 
Порадует пышным цветением 
в течение многих месяцев. А 
уж насколько она богата раз-
нообразием красок и сортов! 
Может выносить температур-
ные крайности от нуля до 40 
градусов. Не любит переувлажнение и пересыхание почвы.
Кстати, существуют сорта петунии ампельные и вьющиеся, 
так что ее можно выращивать в подвесных корзинах и пу-
скать «ковром» по установленным опорам.
Бархатцы
Крайне неприхотливые растения. Хорошо переносят даже 
легкие ночные заморозки и недлительное пересыхание 
почвы. Красные, желтые, оранжевые, белые цветы готовы 
украшать ваш балкон с весны до поздней осени. 

АМПЕЛЬНЫЕ
Настурция 
Обожает солнечный свет. Раз-
нообразие сортов позволяет 
при желании укутать настур-
цией весь балкон, начиная 
от низкорослых вариантов в 
горшочках до ампельных и 

вьющихся гигантов (до 2,5 метра) в контейнерах и подвес-
ных кашпо. 
Ипомея
Красивое вьющееся растение с цветами-граммофончика-
ми. Для постоянного цветения ей требуется свет и тепло.

Теневой балкон
НИЗКОРОСЛЫЕ РАСТЕНИЯ 
Бальзамин
Хорошо растет и цветет в тени. Что самое интересное, в те-
ни цветы приобретают более яркую окраску, что является 
нечастым качеством для растений. Бальзамин даже лучше 
себя чувствует на несолнечных балконах. Предпочитает 
влажную почву сухой, но от постоянного переувлажнения 
может даже подгнить. 
Мимулюс 
Распускается пестрыми цветами вытянутой формы. Не 
переносит прямое солнце, но уважает регулярный обиль-
ный полив.
АМПЕЛЬНЫЕ

Бегония
Прекрасно растет на балконе, 
который не освещает яркое 
солнце. Различают ампельные 
формы и кустовые (от 15 до 60 
см в высоту). Как правило, чем 
больше растение, тем крупнее 
цветы. Растения ампельных 
форм лучше разместить по 3-5 
в емкости.

Фуксия
Она, как и бегония, может расти кустиком, но особенно 
великолепны ее ампельные формы. Для каскада цветов, 
также как и бегонию, высаживают по 3-5 черенков ближе к 
краю контейнера и под некоторым наклоном.

Этаж имеет 
значение
Чем выше этаж, тем силь-
нее ветер: для незасте-
кленных балконов выше 
7-го этажа выбор лучше 
остановить на низко-
рослых разновидно-
стях растений.

Цветы-
помощники 
(защитники)
Кроме того, что они 
дарят нам свою 
красоту, растения 
на балконе вы-
полняют еще ряд 
весьма практичных 
функций: приглу-
шают шум улиц, 
задерживают часть 
грязи и пыли, в 
жаркие дни умень-
шают нагрев окон 
и стен домов.

Выбираем цветы Выбираем цветы 
для любого балконадля любого балкона  для любого балконадля любого балкона 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 20: Ольга Витальевна посетовала, 
что ее внучка никогда не снимает солнечные очки. Зако-
номерно, ведь на улице солнечно и жарко. Но сама Настя 
заверяет, что, как только вошла в подъезд, сразу увидела 
Валю, который тут же и сбежал. Но это маловероятно, по-
тому что в подъезде нет лампочек, там темно, а зайдя в 
солнечных очках с залитой солнцем улицы в такую темень, 
вряд ли что-то сходу разглядишь. Да и ожоги на руках мо-
гут косвенно свидетельствовать о том, что «наказать» 
крикливую соседку могла Настя. Если руки сильно запотели 
на жаре, карбид вполне мог вступить в реакцию с влагой и 
оставить ожоги на них. 

Почему в последний момент Вера решила, что 
зять ограбленной женщины все же может быть 

причастен к краже ее драгоценностей, и захотела 
побеседовать с ним в отделении?

Я вам с полной от-
ветственностью 
заявляю, что на 

даче я не был, – мужчина 
привычным жестом попра-
вил круглые очки на пере-
носице. – А потому совер-
шенно не владею инфор-
мацией, кто стащил у тещи 
ее драгоценности. 

Вера задумчиво посмо-
трела в окно. Обед, вос-
кресенье, на улице жара, 
солнце заливает улицы яр-
ким светом. Макс звал на 
озеро, но сбежать с рабо-
ты не получилось. На под-
мену никто выйти не со-
гласился. Неудивительно, 
дураков нет работать в та-
кую погоду. 

А вы не знаете, за-
чем Аделина Сте-
пановна взяла на 

дачу дорогие украшения? –
скучным тоном поинтере-
совалась следователь и 
сделала пометки у себя в 
блокноте. 

– Потому что псих не-
уравновешенный. 

с вашей свекровью. А же-
на на море, говорите?

– Да-да, уже неделю с 
сыном в Ялте, – подтвер-
дил хозяин квартиры, про-
вожая следователя в ко-
ридор. 

Вера хотела уже сунуть 
ноги в босоножки, но за-
метила, что оставляет на 
полу белые следы. Подня-
ла ногу и озадаченно по-

смотрела на испачканную 
стопу. Мужчина поспешил 
извиниться. 

Э то у нас в подъез-
де ремонт делали 
вчера. Стены и по-

толок белили. А уборщица 
еще не приходила, – муж-
чина смущенно пожал пле-
чами. – Надо было мне вам 
тапочки предложить, но не 
догадался. Полы солнцем 
нагреты, сам босиком хожу. 
Вот и не пришло в голову. 

Вера кинула задумчи-
вый взгляд в сторону ком-
наты, из которой они толь-
ко что вышли. 

– А знаете, Павел Леони-
дович, пожалуй, нам сто-
ит еще раз побеседовать. 
Но, чтобы кактусы нас не 
отвлекали, давайте про-
катимся до отделения. Так 
будет лучше.

Любовь АНИНА

В е р а 
п о д н я -
ла одну 
бровь, на 
что муж-
чина тут 
же среа-
гировал, 
п о с п е -
шив объ-
я с н и т ь 
свой вы-
пад в 
п о л ь -
зу род-
ственни-
цы:

 – Ей 
в е ч н о 
кажется, 
что ее хо-
тят огра-
б и т ь . 
Мол, ес-
ли ее побрякушки будут 
с ней, то это не даст шан-
сов ворам. И где теперь ее 
кольца-браслеты? Поди, 
алкаши какие-нибудь за 
три копейки уже продали 
и пропили. 

числе, были ее слабо-
стью. 

– Ради них на дачу и 
не поехал, – тон мужчи-
ны сменился с агрессив-
но-оборонительного на 
ласково-трепетный. – Я 
биолог, кактусовод, если 
хотите. У меня эхинопсис 
впервые стрелку выкинул. 
Я и остался дома, отложил 
копку грядок, чтоб они со-
всем провалились. Все вы-
ходные любовался цвете-
нием, из дому не выходил. 

– Понимаю, – кивнула 
Вера и еще раз с тоской 
посмотрела в окно. 

– А вот мой новый эк-
земпляр! – с гордостью 
мужчина сунул следовате-
лю под нос горшок с чем-
то кругло-невразумитель-
ным. – Явия криптокарпа. 
Ужасно редкая и дорогая. 

М ужчина любов-
но скользнул 
взглядом по не-

взрачному растению. 
– Я пойду, – отозвалась 

Вера. – Поговорю еще раз 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

Колючий зять 
ограбленной дамы 

В ера скользнула 
взглядом по «ко-
лючим жителям» 

подоконника. 
– Красивые! – не удер-

жалась она от похвалы. 
Цветы, и кактусы в том 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Романтика из 
Средневековья
Ужин при свечах впервые 

состоялся в VI веке, посколь-
ку свечи придумали только 

тогда. Хотя в те времена даже при 
королевском дворе не было скатер-

тей и тарелок. Блюда раскладывали в 
углубления в дубовой столешнице. Сы-
рые овощи никто не ел, самыми по-
пулярными были протертые 
блюда и всевозможные пю-
ре. Есть версия, что такие 
предпочтения объясня-
ются плохим состояни-
ем зубов у населения. 
А экономия дров яв-
ляется причиной от-
сутствия горячих блюд 
в меню. 

Сестры 
Рапунцель
Среди американских 
цирковых диковинок 
были когда-то семь се-
стёр Сазерленд. Они удив-
ляли народ своими длинными 
волосами, которые опутывали девушек, 
словно плащ. Отец девушек заработал 
целый капитал, продавая специальные 

лосьоны, помогающие растить воло-
сы. Но история семьи довольно 

грустна. В моду вошли стрижки, 
и сестры уже никого не могли 

удивить своими роскошны-
ми гривами. Лишь три из 
семи смогли найти мужей, 
остальные продолжили 
свою жизнь в забвении.

Секреты ресторана
На вкус блюда в ресторане 
влияет не только мастерство 
повара. Существует множество 
приемов, повышающих аппетит. На-
пример, правильно подобранная 
музыка помогает увеличить сумму 
в чеке на 10 %. Официанты стара-
ются побыстрее унести посуду со 
стола? Так вы не заметите, сколько 
съели. И еще компактное 
меню. В большом ко-
личестве названий 
гость теряется и 
долго выбирает 
блюдо. Поэтому, 
чем проще ме-
ню, тем больше 
заказов. Прият-
ного аппетита!

Красота – 
страшная 
сила
В погоне за красотой 
некоторые готовы 
прибегать к очень не-
обычным средствам. Им 
простого массажа уже недостаточно. На-
пример, самые изысканные салоны красо-
ты на Филиппинах предлагают массаж пи-

тонами. А в Китае делают маски для лица 
при помощи огня. Специальную ткань 

пропитывают целебными составами 
и поджигают. Отлично омолажи-
вает, говорят. У мексиканцев свои 
средства: массаж кактусами. Но 
перед процедурой клиента обма-
зывают смесью из меда, вулкани-

ческого пепла и текилы. 
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

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

ло произойти. Ведь я все 
еще любила бывшего му-
жа. 

«Я думал, 
ты поймёшь» 

И закрутилось, заверте-
лось, понеслось. Все как 
в тот, первый год нашего 
знакомства. И даже еще 
лучше. Гена был внима-
телен и нежен. Мы часто 
проводили время вместе, 
много разговаривали и 
даже строили планы. Я со-
всем забыла, что мы чужие 
люди. Что у него жена, сын, 
новая квартира и даже ра-
бота новая. Была счаст-
лива, словно влюбленная 
студентка. Мы даже в Тур-
цию слетали на неделю.  

А потом Гена подарил 
мне кольцо. Кольцо!

– Мне? – обомлела я, 
когда открыла бархатную 
коробочку. 

– Тебе, – ослепительно 
улыбнулся мужчина. Так 
улыбался только он. 

– Это значит… То есть мы 
снова?.. – мне не хватало 
слов, чтобы выразить свои 
чувства, зато эмоции удер-
жать было невозможно. Хо-
телось прыгать от счастья. 

Но Гена помрачнел.
– Нет, – твердо отрезал 

он. – У меня семья, сын. И 
ты лучше других знаешь, 
что я их не брошу. Честно 
говоря, думал, ты поймешь 
правильно. Это не предло-
жение, это… Вернее нет, 
предложение. Я хочу, чтобы 
мы были вместе, но семью 
я не брошу. Сына не брошу. 

– Ты предлагаешь быть 
мне твоей... ? – я не дого-
ворила фразу, не смогла 
закончить, язык не повер-
нулся. 

– Собственно, да. Пред-
лагаю ничего не менять. 
Все оставить как есть. Нам 
ведь хорошо вместе, прав-
да? Я буду тебе во всем по-
могать, и мы будем вместе.

Я вернула кольцо. Не 
могла я так. Нужно бы-
ло снова оживать, снова 
учиться жить без него. 

ЗОЯ

пытаясь разбудить мужа, 
совсем забыв, что никако-
го мужа давно нет. 

– Зоя, это я. Я здесь. От-
крывай. 

– Гена? – я опешила. Су-
нула ноги в тапки и опро-
метью кинулась к двери. – 
Ты как тут? Зачем? Почему 
так поздно? 

– Ты цела? – бывший муж 
осмотрел меня с ног до го-
ловы, даже повертеться во 
все стороны заставил. – 
Что с головой? Серьезное 
что-то? – он слегка тронул 
пластырь на виске. – Ноги 
целы? – встревоженный 
выстрел взгляда в изра-
ненные колени. 

– Генка, да со мной все в 
порядке. Машина в ремон-
те, меня подлатали. Ниче-
го серьезного. Я все решу. 
Ты зачем здесь?

– Что значит – зачем? – 
взвился мужчина. – Муж я 
или кто?

– Бывший, – тихо произ-
несла я и посмотрела на 
него долгим, тоскливым 
взглядом. 

– Бывший, – повторил 
он эхом и опустил голову. 
– У тебя пахнет кофе. Уго-
стишь? 

Но на кофе вечер не за-
кончился. Гена остался у 
меня до утра. Все вышло 
само собой. Никто этого 
не хотел и не планиро-
вал. Видимо, сказалось 
напряжение дня, горечь 
потери последних двух 
лет, усталость и недосып. 
Не знаю. А может, все это 
пустые оправдания то-
му, что и так должно бы-

секретарша, которая про-
сто взяла и забеременела. 
От моего мужа. И теперь у 
них сын. А у меня… у меня 
ДТП, в хлам разбитые ко-
лени и гематома на виске. 

«Вы были 
отличной парой»

– Ну и чего ты, дуреха, 
Гене не позвонила? – уко-

ряла меня вече-
ром Женька, 

когда после 
с уе тливо-
го дня мы 
ужинали 

Женька тряслась 
на заднем сиденье, 
бледная и испуганная. 
Честно говоря, у меня 
тоже руки изрядно 
подрагивали и сердце 
готово было выско-
чить из груди. 

В летели мы с ней 
знатно. Хорошо, 
что живы оста-

лись. Вот тебе и два года 
за рулем и «уже ничего не 
страшно»...

«Звони Генке»
– Зой, живы, кажется? – 

Женька наконец нашла в 
себе силы заговорить. – Да-
вай Генке звонить, что ли? 
Без него не разберемся. 

– Не смей! – почти вы-
крикнула я. – Справимся. 

Должны справиться. По-
ра учиться обходиться без 
бывшего мужа. Я только 
после развода поняла, на-
сколько я без него бес-
помощна. Учусь оплачи-
вать счета, общаться 
с представителями 
управляющей компа-
нии, налоговыми ин-
спекторами и ГИБДД. 
Учусь решать пробле-
мы с протекающим 
краном, перегоревши-
ми лампочками и сло-
мавшимся в дверном замке 
ключом. Учусь не плакать 
по вечерам и просы-
паться одна, за-
втракать в ком-
пании с пусту-
ющим стулом 
мужа и ехать 
на работу на 
водительском 
месте, а не на 
пассажирском 
сиденье Генки-
ного автомо-
биля. 

Да-да, при 
разводе быв-
ший муж оста-
вил мне все: и 
квартиру, и ма-
шину, и деньги 
на счетах. Не оби-
дел, что называет-
ся. Просто ушел. Не 
к кому-то, а от меня. От 
меня, не сумевшей родить 
ему ребенка. Десять лет 
мы лечились, надеялись, 
ждали. А потом появилась 

Научиться жить без него жить без него 
наскоро приготовленным 
омлетом. – Вы же в раз-
воде, а не во вражеских 
лагерях. Кто тебе сказал, 
что общаться и просить 
помощи у бывшего мужа 
стыдно? 

– Никто, – проговорила 
я в чашку с остывающим 
кофе. На удивление не-
вкусный кофе получился 
у меня в этот раз. Безвкус-
ный какой-то, как глина. – 
Я сама. Не хочу. Бередить. 

– М-м-м, – Женька от-
хлебнула из чашки. – Ты 

корицу, что 
ли, в кофе 

д о б а в -

Забыть горячо 
любимого человека не-
возможно. Ни время, ни 
разлука не могут заглушить 
тоски о потерянном воз-

любленном или же успокоить сердце, 
не знавшее счастливой любви.

Майн Рид

З
л
в
р
т

жить без него жить без него 
ляешь? Прелесть! А что ка-
сается Генки, – пересела 
она на любимого конька, 
– так это ты зря. Десять лет 
прожили душа в душу. Эти 
годы, милая моя, так про-
сто не отрежешь и не вы-
кинешь. 

– А я и не собираюсь, – 
продолжала разговари-
вать я с чашкой, не под-
нимая взгляда на сестру. 
– Просто хочу сама. Я же 
не ущербная какая, что-
бы без мужчины не спра-
виться с такой ерундой, 
как ДТП. 

Женька искренне, от 
всей души расхохоталась. 

– Видела я, как ты се-
годня справлялась. Уж 
поверь, с Генкой было бы 
быстрее. Хотя, – сменила 
она тон и засобиралась, – 

быть может, ты и права. 
Не стоит, наверно, все 
время от кого-то за-
висеть. Просто вы с 
Геной были отличной 
парой, жаль, что все 
так вышло. 

На кофе вечер 
не закончился 

Звонок в дверь раздал-
ся, когда я уже почти усну-

ла. Подскочив на крова-
ти как ошпаренная, я 

не сразу сооб-
разила, что 

кто-то сре-
ди ночи 
п ы т а е т -
ся выло-
мать мне 

дверь. А 
когда сооб-
разила, то 
жутко испу-

галась.
– Ген! – 

вскрикнула я, 
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Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит отца Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала.

Крещение Церкви
События, которые положили на-
чало празднику, произошли более 
двух тысячелетий назад на горе 
Сион в одном из домов. История 
не отметила этот дом, но он стал 
первым христианским храмом на 
земле. На 50-й день после Пасхи 
апостолы и Дева Мария собра-
лись в Сионской горнице, где Хри-
стос уже являлся своим ученикам 
после Воскресения – он разло-
мил хлеб и наполнил чашу вином, 
совершив первую Литургию. Они 
ежедневно встречались в этой 
горнице, Сам Спаситель просил их 
не отлучаться и ждать крещения 
Святым Духом: «внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святаго, и 
начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать». 
В Сионской горнице Бог явил себя 
в третьей ипостаси, откуда и по-
шло название праздника Святой 
Троицы. Если служение на земле 
Сына Божиего завершилось, то 
история Церкви Хри-
стовой только 
началась.

Ïîäðîáíîñòè
Ежегодно в пятницу, накануне Троицкой родительской 
субботы, икону «Троица» кисти Андрея Рублёва из Государ-
ственной Третьяковской галереи переносят в храм Святите-
ля Николая в Толмачах на четыре дня. Вечером, в понедель-
ник, в День Святого Духа, святыня возвращается на место.

Святая ТроицаСвятая Троица

27 мая православными хри-
стианами отмечается день 
Святой Троицы. Церковь че-
ствует три Ипостаси Единого 
Бога. Приходится праздник 
на пятидесятый день от 
празднования Пасхи. 

У праздника два назва-
ния. «Пятидесятница» 
установлена самими 

апостолами в честь события, 
которое случилось после Вос-
кресения Христова на 50-й 
день: сошествие на них Свято-
го Духа. Днем Святой Троицы 
праздник называется потому, 
что именно в этот день была яв-
лена вся полнота действий всех 
трех Лиц Святой Троицы в деле 
спасения человечества.

Кстати, именно на Троицу прозвучала и первая в исто-
рии христианства проповедь, которую произнес апо-
стол Пётр. Сбежавшейся на шум в Сионской горнице 
толпе устами апостола вещал Дух Святой. Вероят-
но, поэтому к Христовой Церкви присоединились 
около трех тысяч человек, в сердца которых про-
никла проповедь. 

Êñòàòè
Дар Божий символизировал еще и то, 

что слово Его будет понятно каждому в ми-
ре. В этот день все верующие объединились в еди-

ную христианскую семью, которую Спаситель и назвал 
Своею Церковью. Любой человек, молящийся о прощении 

грехов, который принимает крещение во имя Святой Троицы 
в Православной Церкви, обретает сопричастность к этому вели-

кому событию.

Два символа Троицы
У праздника не только два названия («Тро-
ица» и «Пятидесятница»), существует и два 
типа икон. 

Н а иконе «Пятидесятница» изображается 
суть события, в которой человечеству яви-

лась третья ипостась Бога – Дух Святой, в виде 
спустившихся на апостолов языков пламени. А 
на иконе «Троица» мы видим само ветхозавет-
ное явление Аврааму в образе единосущного и 
триипостасного Бога – Святой Троицы.

В иконописи о 
Триединой Троице рука 

является христианским сим-
волом Отца, ягнёнок – Сына, а 

голубь – Духа Святого. Символич-
ны и цвета, которые сопутствует 
иконам в изображении Троицы: 
золотой (жёлтый) – Богу-Отцу, 
красный – Иисусу Христу, зе-

лёный – Духу Святому.

Гостеприимство Авраама
Так еще называется сюжет иконы, кото-
рый изображает Святую Троицу. Мы видим 
событие Ветхого Завета: праотец Авраам 
встретил трех странников. Он еще не знал 

о Троичности Бога, но прозрел Божествен-
ную сущность гостей и предложил им отдых. 
Закололи тельца, накрыли стол. Господь 
благословил бездетного Авраама и сказал, 
что из его рода будет Спаситель. Самая из-
вестная икона Святой Троицы принадлежит 

кисти Андрея Рублёва: новозаветная. На ней 
только три ангела сидят возле стола с един-
ственной чашей. Ангелы символизируют Три 
Ипостаси Спасителя, а чаша – Его жертву: 
«Кровь… Нового Завета, за многих изливае-
мая во оставление грехов».

Троицкая 
родительская 
суббота
В этот день вселенской Тро-
ицкой родительской субботы, 
26 мая 2018 года, проходит 
поминовение усопших. Право-
славная церковь проводит все-
общие заупокойные богослу-
жения, молясь за всех ранее по-
чивших христиан, независимо 
от родства. Это обозначение и 
всеобщей любви, не различаю-
щей мир на своих и чужих: «Па-
мять, свершаемая всех от века 
усопших православных христи-
ан, отец и братии нашей». 
Название «родительская», 

веро-
ятнее 

всего, 
произошло 

от традиции 
называть усопших 

«родителями», отошедшими к 
отцам. А возможно, и потому, 
что в первую очередь помина-
ли своих родителей, а затем 
всех христиан.
Молитва об усопших 
Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих: родителей моих, срод-
ственников, благодетелей (их 
имена) и всех православных хри-
стиан, и прости им вся согреше-
ния вольная и невольная, и даруй 
им Царствие Небесное.

ВОПРОС – ОТВЕТ

КАК ПРАЗДНОВАТЬ ТРОИЦУ?

? Праздник выпадает на выходной день, 
который мы проводим на даче. Надо по-

лить растения, прополоть, да и дел всегда в 
тепличке и дачном домике немало. Можно 
ли в праздник работать в саду и на огороде, 
нужно же поливать, или это грех? 
Анна Петровна

Т роица – это день рождения Церкви и, по 
мнению священнослужителей, лучше не 
работать в этот день. Праздники даются 

нам для отдыха и восстановления 
сил. В праздник не стоит решать 

свои домашние бытовые про-
блемы. Правильнее будет 

сходить на Литургию в 
храм, а потом заняться 

неотложными делами. 

ПОЧЕМУ НА ТРОИЦУ 
БЕРЁЗОВЫЕ ВЕТКИ 
УКРАШАЮТ ХРАМ?

? Зачем на Троицу украшают 
храм внутри берёзовыми вет-

ками и зеленью? Зинаида 

О дна из причин – исторически 
ветви напоминают нам о ду-

браве Мамре, где был дуб, под кото-
рым Господь, Святая Троица, в виде 
трех ангелов явился Аврааму. Как 
растения просыпаются от зимней 
спячки, так и душа человека отогре-
вается от сошествия Святого Духа. 
Отсюда и отождествление праздни-
ка Троицы с цветущей и зеленею-
щей природой.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС
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5-Й КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет».

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГУРЗУФ». (16+)
 Июнь 1965 года. За три 

года работы начальни-
ком милиции, Родион 
Стоцкий превратил Гур-
зуф в самое спокойное 
место Южного Бере-
га Крыма. Здесь даже 
пляжные мошенники 
предпочитают не рабо-
тать. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (16+)
 

1918 год. В Москве про-
мышляют сотни банд. 
Среди них особо выде-
ляются загадочные «по-
прыгунчики», нападаю-
щие на припозднивших-
ся прохожих на ходулях 
и в саванах. 

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Полина уезжает домой 

к матери и хочет раз-
вестись с Пастуховым. 
Соню отпускают домой 
с братом. Лариса подо-
зревает, что именно он 
распространяет нарко-
тики. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ОБМАН». (12+)
 Ольга отмечает свое 

30-летие. Она понима-
ет, что не любит своего 
молодого человека Иго-
ря и все еще вспомина-
ет свою первую любовь 
- Антона Юдина. Антон 
тоже не может забыть 
роман с Ольгой. Он ухо-
дит от жены Марианны 
и возвращается в род-
ной Воскресенск.

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

01.50 «ВЕРСИЯ». (12+)
 С заявлением в органы 

полиции обращается 
Галина Терентьева. Она 
рассказывает, что её по-
тенциальный жених Ши-
роков якобы случайно 
нашёл скрипку Стради-
вари. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубов проникает в бан-

ду автоугонщиков и за-
воевывает доверие их 
главаря. Ему удается не 
только раскрыть груп-
пировку, но и спасти от 
гибели Наташу - сестру 
Семена, взятую в за-
ложницы .

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Бандиты врываются в 

закрытый НИИ и пыта-
ются похитить дивер-
сионный яд «Белый 
туман». Прибывший по 
сигналу тревоги ОМОН, 
уничтожает большую 
часть банды. 

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 Майор Роман Мельник 

служит в Федеральной 
службе исполнения на-
казаний начальником 
конвоя. Он сопрово-
ждает осужденных пре-
ступников по этапу из 
пересыльных тюрем в 
колонии, где те будут 
отбывать наказание. 

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.05 «ППС». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 «Эффект бабочки». 
«Возникновение все-
мирной сети»

07.35 «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.10 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО»
09.45 «Палех»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Майя Плисецкая. Зна-

комая и незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.35 «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
14.15 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 01.40 И. Брамс. Сим-

фония №4
16.00 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Рафаэль: в поисках 

красоты»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 «История российского 

дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 «Майя Плисецкая. Зна-

комая и незнакомая»
01.00 «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

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

продолжается!» (6+)
06.40 «Кунг-фу Кролик 3D. 

Повелитель огня». (6+)
08.30 «КУХНЯ». (12+)
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+)
11.35 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
 США, 2015 г. Фанта-

стический триллер. 
К. Пратт, Б. Д. Ховард.

 С тех пор, как один 
очень известный милли-
ардер создал «Парк Юр-
ского периода» прошло 
уже двадцать два года. 
За это время многое из-
менилось... 

14.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». (16+)
22.00 «МАЧО И БОТАН». (16+)

 

США, 2012 г. Комедий-
ный боевик. Д. Хилл, 
Ч. Татум, Б. Ларсон.

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

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

01.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)

04.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Приключения Мюнхаузе-

на». (0+)
05.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
 

Россия, 2015 г.
 Детектив.
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «МОЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

 Россия, 2003 г.
 Выпускники Московского 

пограничного училища 
Александр и Сергей 
отправляются служить в 
«горячие» точки России... 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.25 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Имена границы». (12+)
23.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

(6+)
01.20 «СПАРТА». (16+)
03.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

(12+)
05.00 «Маршалы Сталина». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 18.00 19.15 
20.00 21.00 23.00 23.30 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.35 02.35 05.35 
«Специальный 
репортаж». (12+)

15.15 02.15 Торги Москвы. 
(12+)

16.15 17.35 Интервью. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 01.15 04.15 Спорная 

территория. (12+)
20.35 01.35 04.35 В теме. 

(16+)
21.15 23.15 05.15 Московский 

патруль. (16+)
22.00 Вечер
00.35 Профилактика. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2». 

(16+)
14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.55 «Тайны кино». (12+)
08.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (6+)
10.15 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
12.20 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.55 «Вспомнить все». (12+)
13.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
15.20 Тайны кино. (12+)
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
21.45 «КО МНЕ, МУХТАР!». 

(12+)
23.10 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
01.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.50 «Это по-нашему!» (16+)
02.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.55 Тайны кино. (12+)
04.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.30 Песни нашего кино. (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.40 15.20 «Культурный обмен». 
(12+)

07.30 00.30 «Пешком в историю». 
(12+)

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 16.05 «Граница. Россия, 
которая есть». (12+)

 Портреты наших соот-
ечественников, живущих 
на всей этой великой 
русской линии... В первую 
очередь - это, конечно, 
сами пограничники.

09.30 «Живое русское слово». 
(12+)

09.45 12.45 00.20 «Активная 
среда». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

 СССР, 1959. Комедия. В 
ролях: Надежда Румян-
цева, Юрий Белов.

 Из-за двух весельчаков 
мучается целая брига-
да. Перевоспитать двух 
оболтусов доверено 
комсомолке Наде. 

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 На одной из провинци-

альных фабрик по выпу-
ску парфюмерии рабо-
тает технолог Наталья, 
которая мечтает модер-
низировать процесс про-
изводства.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Правила обмана». 

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

тесь, кетчуп!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)
03.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 

(12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 
16.00, 18.00 Новости

07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч!

09.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
11.25 Футбол. Бразилия - 

Италия. 
Чемпионат мира-1970. 
Финал. (0+)

13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Нама-
юнас против Йоанны 
Енджейчик. (16+)

16.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

17.00 «Наши победы». (12+)
17.30 «Черчесов. Live». (12+)
18.35 Баскетбол. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол.

 Франция - Ирландия. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский 
матч. (0+)

02.30 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (16+)

03.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
(16+)

05.20 «ТОП-10». (12+)
05.30 «Спортивный детек-

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

ви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саша выясняет, что 

по ночам на его маши-
не таксует Альберт. 
Альберт предлагает 
платить Саше за арен-
ду машины за ночь по 
тысяче рублей, Саша 
соглашается. Альберт 
ночью на машине Са-
ши совершает наезд на 
сотрудника полиции и 
скрывается с места пре-
ступления. 

21.00 «Где логика?» (16+)
 И снова в логической 

битве примут участие 
два города! Звездные 
гости отстоят честь сво-
их пенатов и постарают-
ся казаться не слишком 
глупыми, а Красавчик 
обязательно поможет...

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)
02.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
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 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 Д. Батлер, А. Экхарт.
 Террористы из Север-

ной Кореи захватывают 
Белый дом. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

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

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
16.00 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
 

США, 1982 г. Приключе-
ния. А. Шварценеггер, 
Д. Эрл Джонс.

 В детстве Конан стал 
свидетелем жестокого 
убийства своих роди-
телей беспощадным 
Тулса Думом. Его сол-
даты разорили и сожгли 
до тла родную деревню 
Конана. 

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

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

(16+)
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (18+)
02.00 «ПЬЕТА». (18+)
04.00 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
11.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «НАХАЛКА». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ». (16+)

22.55 «ГЛУХАРЬ». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 

(16+)
 Роман Татьяны с репро-

дуктологом Кемалем за-
кончился свадьбой... 

02.25 «Понять. Простить». 
(16+)

03.00 «Я не боюсь сказать». 
(18+)

04.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (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 исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «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... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(12+)
 

США, 2004 г. Боевик.
 Д. Джонсон, Д. Ноксвил.

После восьмилетней 
службы в армии США 
домой возвращается 
Крис Вон, сержант спец-
наза. 

00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-
НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)

02.40 «ВРАТА». (16+)
04.10 «ВЛАСТЬ 

УБЕЖДЕНИЙ». (16+)
05.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
07.15 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
08.50 «ПРОРОК». (16+)
10.25 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
12.05 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
13.45 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
18.30 «БУНРАКУ». (16+)
20.30 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
22.10 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (16+)
Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2005 г.

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

06.20 «ПОДЛЕЦ». (16+)
08.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
10.30 «14+». (16+)
12.40 Старое доброе кино. 

«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
(12+)

14.20 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2». (12+)

16.20, 17.10  «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

18.20 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ». (16+)

20.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)
Россия, США, 2012 г.

22.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)
Россия, 2015 г.

23.50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

02.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

04.30, 05.20  «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

01.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.45 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

04.10 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

05.55 «22 МИНУТЫ». (16+)
07.20, 12.15, 19.50  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
08.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
10.30 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
13.15 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
15.20 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
17.40 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
20.50 «ЗАЗА». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2008 г.

22.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ». (16+)
Драма, Россия, 2000 г.

05.40 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД». (12+)

07.20 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)

09.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (0+)

14.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

16.15 Золото «Мосфиль-
ма». «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
СССР, 1973 г.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «ПЕТРОВКА, 38». 

(12+)
СССР, 1980 г.

01.30 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
03.10 «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
04.35 «С ТОБОЙ 

И БЕЗ ТЕБЯ». (12+)

01.05 «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ!-2». (18+)

02.50 Между нами. (16+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
04.45 «ДАВАЙ, 

ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
06.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
08.30 «НОВОГОДНИЙ 

ОТРЫВ». (16+)
10.10 «МАЛАВИТА». (16+)
12.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

14.00 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН». (16+)

16.05 «ФОРМУЛА 51». (16+)
17.45 «СУТЕНЕР». (16+)
19.30 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
21.15 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)

06.00, 13.50, 00.10  «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

06.55 «КУХНЯ». (16+)
07.25 Правила моей кухни. 

(16+)
08.30 «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
10.00 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
11.50 Правила моей кухни. 

(16+)
12.55 Четыре свадьбы. (16+)
14.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
16.15, 04.10  «МЕСТЬ». (16+)
18.15 Проект подиум. (16+)
19.00 Холостячка. (16+)
20.00, 20.45, 02.40, 03.25  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.00, 23.35, 01.00, 01.35, 
02.05  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 12.25  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

08.50, 13.10, 04.05, 07.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

09.15, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.45, 05.25  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.30, 04.30  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

13.35, 16.30, 19.30  
«НОМЕР 309», (16+)

14.20, 20.15, 00.35  «КАСЛ». 
(16+)

15.50, 18.50, 21.00, 23.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.20, 22.25, 06.10  
«СКОРПИОН». (16+)

18.05 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

23.05, 06.50  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

03.25 Первые свидания. (16+)

06.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)

08.15 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (12+)

10.30 «Упс… Ной уплыл!» 
(6+) Мультфильм

12.10 «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

14.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО». (16+)

16.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)

18.25 «ОБРЕЧЁННЫЕ 
ОБРУЧЁННЫЕ». (16+)

20.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

22.20 «В БЕГАХ». (16+)
США, 2013 г.

00.15 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+)

02.10 «СУПЕР МАЙК». (18+)
04.00 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК». (16+)

06.20 «НЕНАВИСТЬ». (16+)
08.00 Новости
08.05 «НЕНАВИСТЬ». (16+)
09.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДЖАМАЙКА». (12+)
23.00 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Анна Ду-
бровская, Константин Юш-
кевич, Карина Разумов-
ская, Владимир Капустин

00.00 Новости
00.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
01.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.30 Другой мир. (12+)
03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
04.50 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.50 «ОСА». (16+)

05.00 «Рио-2». (16+) 
Мультфильм

06.50 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка. 

(16+)
10.30 Бедняков+1. (16+)
12.20 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
15.00, 19.00  Орел и решка. 

Америка. (16+)
20.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
В новом сезоне «Орла и 
Решки» Коля Серга и Ма-
ша Гамаюн посетят самые 
необыкновенные места 
нашей планеты - морские 
побережья и пляжи оке-
анов. Они увидят удиви-
тельный мир подводных 
обитателей рифов и на-
сладятся великолепными 
природными пейзажами.

21.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

22.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

23.00 Теперь я Босс. (16+)
00.00 На ножах. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ». (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.55 «МАХАБХАРАТА». (16+)
04.45 Мультфильмы. (12+)

05.00 Свадебная талия. (12+)
06.25 В теме. Лучшее. (16+)
06.50 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.35 В стиле. (16+)
09.05 Обмен жёнами. (16+)
11.40 Беременна в 16. (16+)
12.35 Беременна в 16. 

Дочки-матери. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток по-
борются за звание «Луч-
шая хозяйка» и приз в 100 
тысяч рублей. В каждом 
выпуске одна из невесток 
под строгим контролем 
своей свекрови приго-
товит по три блюда, при 
этом уложится в пять ты-
сяч рублей и три часа го-
товки. Кто победит - решит 
тайное голосование све-
кровей в конце недели.

15.30 Женись на мне. (16+)
16.30 Обмен жёнами. (16+)
19.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
20.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.55 В теме. (16+)
00.20 Угадай мою пару. (12+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Экстремальное 

преображение. (16+)

01.05, 12.15  Клуб путеше-
ственников. (12+)

02.15, 06.00, 22.10  
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. БЭЛА». (12+)

04.10 Какие наши годы! 
(16+)

05.20 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
(6+) Мультфильм

05.35 «Как Незнайка совер-
шал хорошие поступки». 
(6+) Мультфильм

07.55 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

08.35 Вячеслав Фетисов. 
«Всё по-честному!» (12+)

09.20 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

11.00 «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+)

13.25 «КНЯЖНА МЭРИ». 
(12+)

15.10 «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)
СССР, 1986 г.

16.35 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

17.30, 17.40  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

18.00 «Желаю вам…» Кон-
церт памяти Роберта 
Рождественского. (12+)

19.35 Дело темное. (16+)
20.25 «ТАВЕРНА 

«ЯМАЙКА». (16+)
Великобритания, 1939 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)
Биографическая драма, 
Росссия, Италия, Герма-
ния, 2006 г. В ролях: Ста-
нислав Рядинский, Сер-
гей Мигицко

12.25, 20.25, 04.25  
«ФРАНЦ». (12+)
Драма, Франция, Герма-
ния, 2015 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«9 ПОЛНЫХ ЛУН». (18+)
Драма, мелодрама, США, 
2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  «НОВАЯ 
ПОДРУЖКА». (18+)
Драма, Франция, 2014 г.

02.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

04.45 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

07.35 «КОРТИК». (6+)
10.20 «ДОРОГА». (12+)
11.50 «БУМБАРАШ». (16+)
14.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
15.55 «РАССКАЗЫ 

О ЛЮБВИ». (16+)
17.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
19.00 «ЧАРОДЕИ». (0+)

Мюзикл, фантастика, ме-
лодрама, комедия, СССР, 
1982 г.

21.55 «ГЕНИЙ». (12+)
Комедия, криминал, 
СССР, 1991 г.

00.15, 01.10  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)

02.05, 06.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

03.10 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
04.00, 05.00  «ФОРТИ-

ТЬЮД». (16+)
07.00, 10.00, 13.05, 15.55, 

18.00, 21.40  «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». (16+)

08.00, 11.00, 16.55, 19.45, 
22.40  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

09.00, 12.00, 14.00, 20.45  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)

14.55 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
18.55 «РЕЙК». (16+)
23.40 «ДЕСЯТЬ». (16+)

07.05 Дома на деревьях
07.50, 12.05, 15.55, 20.00  Травовед. (12+)
08.05 Огородные вредители. (12+)
08.20 Домашние заготовки. (12+)
08.35 Квас. (12+)
08.55 Высший сорт. (12+)
09.10 Дачная энциклопедия. (12+)
09.40 Самогон. (16+)
09.55 История одной культуры. (12+)
10.30 Варенье. (12+)
10.50 Как поживаете? (12+)
11.15 Цветик-семицветик. (12+)
11.35 Мегабанщики. (16+)
12.20, 16.15, 20.15  Крымские дачи. (12+)
12.50 Чай вдвоем. (12+)
13.10 Частный сектор. (12+)
13.40 Букварь дачника. (12+)
13.55 Прогулка по саду. (12+)
14.25 Вокруг сыра. (12+)
14.40 Вершки-корешки. (12+)
15.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.25 Урожай на столе. (12+)
16.50 Инспекция Холмса. (12+)
17.35 Приглашайте в гости. (12+)
17.55 У мангала. (12+)
18.30, 22.30  Профпригодность. (12+)
19.00, 23.00  С пылу с жару. (12+)
19.10, 23.15  Подворье. (12+)
19.30, 23.30  Беспокойное хозяйство. (12+)
20.50 Миллион на чердаке. (12+)
21.20 Ферма. (12+)
21.50 Сам себе дизайнер. (12+)
22.15 Флористика. (12+)

08.05 На зарубежных водоемах. (16+)
08.30 Охотник. (16+)
08.55, 14.25  Клевое место. (12+)
09.30, 14.55  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.00, 15.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
10.55, 22.30  Морская охота. (16+)
11.25 Охотничьи меридианы. (16+)
11.55 Советы бывалых. (12+)
12.10 Дед Мазай и зайцы. (16+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Охота в Беларуси. (16+)
13.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.55 В поисках хорошего клева. (12+)
16.30 Августовская охота на косулю. (16+)
16.55 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
17.30 Водный мир. (12+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.30 У берегов Борнхольма. (12+)
18.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.30 Экстремальная рыбалка
20.10 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
20.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
21.30 Охотничьи собаки. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
22.55 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
23.55 Карпфишинг. (12+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

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

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)
Мы подготовили для вас эффек-
тивный комплекс, направленный на 
проработку различных групп мышц. 
Тренируйтесь с Первоклассным 
фитнесом каждый день по полчаса, 
и ваше тело станет идеальным!

02.30, 12.00  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые 

и знаменитые: русская версия. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

(12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
15.30, 21.00  Дыхание стретчинга. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 История российского 

учительства. (6+)
02.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
02.55, 03.30  Закрытый архив. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
05.30 Аркео. (12+)
06.00 Секретные материалы Марко 

Поло. (12+)
07.00 Европа в Средние века. (12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.25 Кремль-9. (16+)
10.10 Секретные файлы нацистов. (12+)
11.00 Флаг. Символ преемственности. 

(12+)
12.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
12.55 Величайшие художники мира. (12+)
13.55 1812. (12+)
14.55 Владимир Маяковский. 

Последний апрель. (16+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
18.00 Неизвестный Кастро. (16+)
19.00 Российские династии. (6+)
19.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
21.00 Эссенский собор. (12+)
21.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
22.45 Прогулки по Москве. (12+)
23.00 Империя света. (12+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
07.10 Музейные тайны. (12+)
08.00 Султан и святой. (12+)
08.55 Настоящая игра престолов. (12+)
10.00 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.50 Запретная история. (12+)
11.40 История двух сестер. (16+)
12.30 История двух сестер. (12+)
13.20 Че Гевара: под маской мифа. (12+)
14.20 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40, 23.45  Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.15 Запретная история. (12+)
19.05 Преступность военного 

времени. (12+)
19.55 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
21.00 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
22.00 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
22.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35 Запретная история. (12+)
01.25 Невероятные изобретения. (12+)
01.55 Мастера шпионажа. (12+)
02.40 Невероятные изобретения. (6+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Запретная история. (12+)
05.55 Мао в цвете. (12+)

06.00 Чудеса инженерии: 
Небесное колесо. (12+)

06.50 Зона строительства: 
Панамский канал. (12+)

07.15 Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Неизвестная планета земля. 

(12+)
10.05, 10.30  Зона строительства. (12+)
10.55 Дикий тунец. (12+)
11.45, 12.30  Авто - SOS. (12+)
13.15 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Чудеса инженерии: Поезд. (12+)
15.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.20 Авто - SOS. (12+)
17.10, 18.00  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.50 Зона 51: Секретные файлы ЦРУ. 

(16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Авто - SOS. (12+)
21.10, 22.00  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.50 «MАРС». (12+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
02.05 «MАРС». (12+)
02.55, 03.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.25 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
05.20 Неуязвимые конструкции. (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. (16+)
07.00 Семья весом в тонну. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
10.00, 10.30  Свадебный салон XXL. 

(16+)
11.00 Гарри и Меган: королевская 

свадьба. (12+)
12.00 Семья весом в тонну. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.00 Моя полная жизнь. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Семья весом в тонну. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
22.00 Помогите, мы женимся! (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Под запретом. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
01.50 Помогите, мы женимся! (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (16+)
03.30 Под запретом. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00, 06.30  Шотландское общество 
защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

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

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

11.00 Будни ветеринара. (16+)
12.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.00 Экзотические питомцы. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Будни ветеринара. (16+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30, 01.55, 02.20  Шотландское 

общество защиты животных: На 
стороне дикой природы. (12+)

20.00 Рёв: самый опасный фильм. (16+)
21.00 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)
22.00, 04.25  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
23.00, 05.13  Правосудие Техаса. (16+)
00.00 Суровая справедливость. (16+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
02.50 Рёв: самый опасный фильм. (16+)
03.38 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.00 Забытая инженерия: 

Дорога в никуда. (16+)
10.00 Игра на жизнь: 

Катастрофа в Арктике. (12+)
11.00 Вирусы. (16+)
12.00 Выживание без купюр. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Забытая инженерия: 

Дорога в никуда. (16+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00, 22.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
23.00 Турбодуэт. (12+)
00.00 Самогонщики: спецвыпуск. (18+)
00.55, 01.20  Уличная наука. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за реликвиями. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Самогонщики: спецвыпуск. (18+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Выживание без купюр. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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Объявление: «Для ороше-
ния пустыни Сахары сроч-
но требуются обиженные 
для подвоза воды». 

***
Кто такой муж с юридической точки 

зрения? Это человек, который издает 
законы для жены, но потом принима-
ет бесконечные поправки.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Поезд динозавров»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Даша - путешественница»

Даша - симпатичная маленькая де-
вочка, которая много путешеству-
ет, чтобы делать важные открытия 
и познавать мир. В пути Даша и ее 
друзья преодолевают различные 
препятствия, устраняют трудности 
и разгадывают загадки.

09.20 «Давайте рисовать!»
Программа «Давайте рисовать!» 
поможет зрителям развить фанта-
зию, навыки моторики и компози-
ции. А еще позволит окунуться в 
настоящий сказочный мир - ведь 
рисунки здесь оживают!

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Заколдованный мальчик»

10.35 «Робокар Поли и его друзья»
Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

11.35 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. 

Новые приключения»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Тима и Тома»
20.00 «Роботы-поезда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1 серия

01.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Боцман и попугай»
03.15 «Сказка про лень»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

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

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.10 «Кид vs Кэт». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.55 «Гравити Фолз». (12+)
17.50 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.25 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
03.10 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 09.50, 18.50  Доктор Малыш-
кина. (0+)

07.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-
ка». (0+)

08.00, 16.10, 23.45  Подзарядка. (0+)
08.05, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.20, 17.20  «Бурёнка Даша». (0+)
08.25, 23.10  «В мире малышей». (0+)
09.00, 12.45, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
09.55, 18.55  Букварий. (0+)
10.15, 19.15  «Поезд динозавров». (0+)
11.15, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.20, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
11.45, 20.35  Роботы. (0+)
11.50, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.50, 21.35  Magic English. (0+)
13.10 «Три кота». (0+)
14.00 «Йоко». (0+)
16.15 «Машинки». (0+)
17.25 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

08.00, 11.42  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.50  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.23, 12.00  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.34, 12.08, 16.06, 21.40  

«Веселая карусель». (6+)
08.49, 15.28, 16.16, 20.58, 21.48  

Мультфильмы. (6+)
09.46, 13.28, 22.28  Мультфильмы. (0+)
10.06, 17.01  Домашняя экзотика. (12+)
10.37, 17.32  «Летающие звери». (6+)
11.06, 13.49, 18.00, 22.55  

«Раскраска». (0+)
11.15, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.27 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». (6+)
13.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
15.09, 20.39  «Гуси-лебеди». (0+)
15.47, 21.17  «Волшебное кольцо». (0+)
18.34 Готовим с мамой. (0+)
18.57 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
19.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.46 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
20.10 «Счастливчик Фред». (6+)
22.44 «Ежик в тумане». (0+)

06.00 «Машины сказки», «38 попугаев»
06.25 «Паровозик Тишка»
06.50, 14.50  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Тима и Тома»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55 «Три котенка»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Канику-

лы Бонифация», «Впервые на арене»
14.00, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. «Раз-

решите погулять с вашей собакой», 
«Варежка», «Живая игрушка»

18.30 «Деревяшки»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «Гуси-лебеди»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня. (0+)

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1-й день. (0+)

05.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

07.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1-й день. (0+)

09.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Монако. (0+)

10.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1-й день. (0+)

10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.15 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

23.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

00.50 Тележурнал Watts. 
(0+)

01.00, 02.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й день. (0+)

02.00 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.30, 17.55  Мини-футбол. 
Чемпионат России. 1/2 фи-
нала. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Газпром-ЮГРА» 
(Югорск). 3-й матч. (0+)

08.30 Спортивный 
репортёр. (12+)

08.45, 03.40  Десятка! (16+)
09.00, 17.50, 23.55  

Новости. (0+)
09.05, 11.00, 15.35, 01.45  

Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

13.00, 00.00  Самбо. Кубок 
Президента Российской 
Федерации. Трансляция 
из Москвы. (0+)

14.40, 05.35  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское коль-
цо». Часть 1-я. (0+)

17.35 Арт-футбол. 
Дневник. (0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 3-й матч. (0+)

04.00 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+)

05.00, 02.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 10.40, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Сделано в 90-х. (16+)
08.25 PRO-обзор. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.35 PRO-клип. (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Сделано в 90-х. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.00 PRO-клип. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 SA Party Гайд. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
00.55 PRO-клип. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Программа 
мультфильмов

08.30 Пасха на Лысой горе
09.00, 10.00  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Следы Империи
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.35 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». Фильм 3
16.00 Спас. Прямой эфир
17.00 Монастырская кухня
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника
19.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

СССР, 1980 г. В ролях: 
Михаил Зимин, Андрей 
Николаев, Игорь Фаде-
ев, Пётр Вельяминов

20.45 Спас. Прямой эфир

21.45 Прямая линия. 
Ответ священника

23.15 Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 9. Дваж-
ды освободитель

00.00 Предстоятель
00.15 Слово
01.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Преподобный игумен 

Назарий Валаамский. 
Цикл: Русские праведники

03.30 Долгая дорога в мир. 
Цикл: Хранители

04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

05.45 Прямая линия. 
Ответ священника

07.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

28 мая
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. День Святого Духа.
Прп. Пахомия Великого. Свт. 
Исаии, еп. Ростовского, чу-
дотворца. Блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Мо-
сковского. Прп. Ахиллия, еп. 
Ларисийского. Прп. Исаии 
Печерского. Прп. Пахомия 
Нерехтского. Прпп. Евфро-
сина и ученика его Серапио-
на, Псковских. Тупичевской 

и Кипрской икон Божией Матери.
Поста нет.

Когда душа познает Любовь Божию 
Духом Святым, тогда ясно чувству-
ет, что Господь нам Отец, Самый Род-

ной, Самый Близкий, Самый Дорогой, Са-
мый Лучший, и нет большего счастья, как 
любить Бога всем умом и сердцем, и ближ-
него, как самого себя. И когда эта любовь 
есть в душе, тогда все радует душу». 

Прп. Силуан Афонский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!».

 (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ГУРЗУФ». (16+)
 Регина и Аркадий гото-

вят налёт на подполь-
ное казино. Тарас За-
йцев, старый знакомый 
Стоцкого, приезжает в 
Гурзуф и помогает ему 
в расследовании огра-
бления инкассаторской 
машины.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». (16+)

 

Вся милиция Москвы 
брошена на поиски Са-
бана - беспощадного 
главаря банды, демон-
стративно расстреляв-
шей целое отделение 
милиции. Его следы 
ведут на Хитров рынок - 
центр блатного мира. 

02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Новая пациентка - по-

жилая певица романсов 
Введенская с перело-
мом. Аня сразу узнаёт 
ее, ведь это одна из лю-
бимиц Костиной бабуш-
ки, о чём внук, конечно, 
не знал. Введенская го-
товится к худшему, ведь 
в молодости цыганка 
нагадала ей смерть от 
первого перелома.

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОБМАН». (12+)
 Мечты Ольги рушатся. 

Мать Антона не скрыва-
ет свою ненависть к ней 
и обещает, что они с 
Антоном никогда не бу-
дет вместе. Ее родная 
мать тоже против Анто-
на. Ольга чувствует, что 
мать от нее что-то сры-
вает. Максим решает 
любой ценой отыскать 
девушку, из-за которой 
погиб его брат.

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

01.50 «ВЕРСИЯ». (12+)
 В одном из столичных 

офисов зафиксирован 
случай массового отрав-
ления метиловым спир-
том. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 После выхода по УДО, 

Зубов устраивается ох-
ранником в ЧОП и его 
назначают телохраните-
лем Полины Громовой, 
мужа которой убили по 
приказу Лискова. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 В Россию возвращает-

ся хорошо известный 
компетентным органам 
торговец оружием Кна-
уф, подозреваемый в 
причастности к террори-
стам. Он размещает в 
Интернете обращение, в 
котором грозится устро-
ить диверсию на между-
народном саммите.

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 Вместо полиции и руко-

водства ФСИН на ме-
сте побега появляются 
люди из ФСБ, которые 
утверждают, что поим-
кой беглецов будет за-
ниматься их ведомство.

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.55 «Поедем, поедим!» 

(0+)
03.15 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Гений»
12.45 «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика
13.40 «Рафаэль: в поисках 

красоты»
14.30 «История российского 

дизайна»
15.00 Новости культуры
15.10 Ф. Шуберт. Симфония 

N8 («Неоконченная»)
15.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог 
в 4-х частях»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 «ВНИИТЭ»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем» 

с А. Архангельским
00.40 ХХ век
01.40 Ф. Шуберт. Симфония 

N8 («Неоконченная»)
02.20 «Тамерлан»
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ». (12+)
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САП-

ФИРОВАЯ КНИГА». 
(12+)

 Германия, 2014 г. Фэн-
тези. Йозефина Пройсс, 
Флориан Бартоломай.

 Приключения юной 
Гвендолин продолжают-
ся, она узнаёт больше 
о своей семье, в первую 
очередь о дедушке Лу-
касе. Также Гвен подо-
зревает, что Гидеон что-
то скрывает от неё. 

11.50 «МАЧО И БОТАН». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». (16+)
22.00 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
 

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

 Офицерам Шмидту и 
Дженко теперь предсто-
ит работать под прикры-
тием в местном коллед-
же. Когда Дженко встре-
чает родственную душу 
в футбольной команде, 
а Шмидт проникает 
в богемную среду, они 
начинают сомневаться 
в своём товариществе.

00.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.00 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(16+)
 

Сидящие без работы Фё-
дор Иваныч и Сашок зна-
комятся в пивной с Юлием 
Карловичем - директором 
театра лилипутов. 

13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

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

пуск»
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 
(16+)

 Россия, 2015 г.
 Боевик.
 «Крестный отец» русской 

мафии Усманов прилетает 
в Астрахань из Одессы 
для встречи с местным 
«смотрящим» Рауфом.

17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
05.15 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.15 20.00 21.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.35 14.35 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.35 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.35 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Без купюр. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2». 

(16+)
14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.35 «Тайны кино». (12+)
08.25 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
10.10 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
12.20 Песни нашего кино. (12+)
12.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.45 «Вспомнить все». (12+)
13.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
15.25 Тайны кино. (12+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (6+)
21.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
23.25 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
01.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.10 «Это по-нашему!» (16+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
04.15 Тайны кино. (12+)
05.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Моя история». (12+)
07.30 00.30 «Пешком в историю». 

(12+)
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.50 «Живая история». 

(12+)
09.30 16.35 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». 

(12+)
 Его зовут Сергей Чумаков. 

А ещё он известен как 
Звездочёт. Но его второе 
имя знает очень ограничен-
ный круг людей. Сейчас ему 
всего 25. Но за спиной мо-
лодого человека - богатый 
список самых неожиданных 
и остроумных афёр. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)

10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Известный адвокат 

Крайтон узнает, что его 
любовница Эдвардс, в 
прошлом рок-звезда, 
ему неверна. Он травит 
Марси шампанским. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Дэвид Суше, Джемай-

ма Рупер, Клеменси 
Бартон-Хилл. Три де-
вушки снимают квартиру 
в Лондоне. Одна трудит-
ся секретаршей, другая 
пробует себя в качестве 
художницы, а третья 
ведет какую-то двойную 
жизнь. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
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. Улич-

ная демократия». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Письмо товарища Зи-

новьева». (12+)
02.15 «КОЛОМБО». (12+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 
17.35, 19.45, 22.55 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 
Все на Матч!

09.00 «ИП МАН». (16+)
11.30, 01.25 «Дорога в Рос-

сию». (12+)
12.00 Тотальный футбол. 

(12+)
12.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ир-
ландия. (0+)

15.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский 
матч. (0+)

17.30 «Лица Чемпионат мира 
2018». (12+)

17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Фили-
пович - Р. Нельсон. А. 
Янькова - К. Джексон. 
(16+)

20.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаи-
ти. Прямая трансляция

03.55 «Россия футбольная». 
(12+)

04.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». (16+)
06.00 «Вся правда про...» 

(12+)

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

ви». (16+)
11.30 Песни. (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Премьера! Заключи-

тельная серия нового 
сезона, в которой семья 
Сергеевых приготови-
ла для всех огромное 
количество сюрпризов. 
Вы думаете, что за семь 
сезонов успели изучить 
Сашу и Таню наизусть? 

21.00 Импровизация. (16+)
 Здесь нет сценария и 

всё, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. 
Под управлением веду-
щего Павла Воли четы-
ре комика и звёздный 
гость окажутся в самых 
странных ситуациях, 
из которых будут выби-
раться с помощью чув-
ства юмора.

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
 

Великобритания - США, 
2016 г. Боевик.

 Д. Батлер, А. Экхарт.
 Премьер-министр Ве-

ликобритании погибает 
при загадочных обстоя-
тельствах. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «007: СПЕКТР». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
16.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+)

 

США, 2011 г. Биографи-
ческая драма. Л. ДиКа-
прио, А. Хаммер.

 Биографическая лента, 
посвящённая легенде 
ФБР Джону Эдгару Гуве-
ру. Будучи главой бюро 
с 1924 по 1972 годы, он 
вёл сражения с угроза-
ми как реальными, так и 
надуманными, зачастую 
нарушая правила... 

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

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

(16+)
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (18+)
02.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Меле-
драма. Е. Дробышева, 
П. Филоненко.

23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (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 исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Непонятно, как молодой 

мужчина мог умереть 
от удушья, находясь в 
постели в абсолютном 
одиночестве. Един-
ственная зацепка - крас-
ная маска, свидетель-
ствующая о принадлеж-
ности умершего к союзу 
Безликих. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

 

США, 2009 г. Триллер.
 Д. Фокс, Д. Батлер. 
 Добропорядочный жи-

тель Филадельфии 
Клайд Александр Шел-
тон подвергается бан-
дитскому нападению...

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ВРАТА». (16+)
01.40 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
03.25 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
05.15 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
06.50 «БУНРАКУ». (16+)
09.00 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
10.45 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
12.15 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
13.50 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ПРОРОК». (16+)
18.50 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
20.30 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
22.05 «НАПРОЛОМ». (16+)
23.40 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Украина, 2006-2007 гг.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

07.00 «ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

08.05 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

09.50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

12.15, 13.30  Старое доброе 
кино. «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ». (12+)

14.55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

16.20, 17.10  «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

18.25 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
20.20 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
Россия, 2011 г.

22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
Россия, 2015 г.

00.10 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

02.05 «СВАДЬБА». (16+)
04.20, 05.10  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.10 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
01.45 «22 МИНУТЫ». (16+)
03.05 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
04.45 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
07.00, 11.35, 19.50  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
08.00 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
10.05 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
12.35 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
14.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
16.25 «ЗАЗА». (16+)
18.10 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
20.50 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
Драма, Россия, 2009 г.

22.50 «СЕСТРЫ». (16+)
Драма, криминал, Рос-
сия, 2001 г.

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ЧАРОДЕИ». (12+)
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+)
14.40 «МУЖИКИ!..» (6+)
16.30 «ПЕТРОВКА, 38». 

(12+)
СССР, 1980 г. В ролях: Ге-
оргий Юматов, Василий 
Лановой, Евгений Гера-
симов, Николай Крюков, 
Михаил Жигалов

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Василий Уткин, Михаил 
Козырев, Михаил Ефре-
мов, Дмитрий Певцов, 
Леонид Барац

02.10 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
03.45 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)

01.00 «КОСЯКИ». (16+)
02.35 Между нами. (16+)
02.55 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
04.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
06.40 «СУТЕНЕР». (16+)
08.25 «БУМ». (12+)
10.30 «ОЙ, МАМОЧКИ». 

(18+)
12.15 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
14.00 «ПОЛЕТТА». (16+)
15.40 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
17.25 «МАЛАВИТА». (16+)
19.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР №9». (16+)
Романтическая комедия, 
США, 1992 г.

21.20 «СИРОП». (16+)
Драма, комедия, мело-
драма, США, 2012 г.

23.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

06.00, 12.40, 18.35  
Холостячка. (16+)

06.55, 10.55  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.40  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.25, 10.10, 21.30, 22.15  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

11.55, 17.50  Проект подиум. 
(16+)

13.40 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джерард Батлер, Джен-
нифер Энистон

15.30, 03.50  «МЕСТЬ». (16+)
20.00, 02.25  «ГУДИНИ». (16+)

Сериал. США, Канада, 
2014 г.

23.00, 23.35, 01.55  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

00.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

08.00 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

08.50, 13.10, 04.15  Джейми 
Оливер. Готовим за 15 
минут. (12+)

09.15, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.45, 05.35  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.25, 04.40  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

12.25 Путешествие в мир 
специй. (12+)

13.35, 16.30, 19.30  
«НОМЕР 309», (16+)

14.25, 20.15, 00.35  «КАСЛ». 
(16+)

15.50, 18.00, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.20, 22.25, 06.25  
«СКОРПИОН». (16+)

21.00, 23.50  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

23.10, 07.10  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

03.30 Первые свидания. (16+)

06.10 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

08.00 «В БЕГАХ». (16+)
09.55 «ОБРЕЧЁННЫЕ 

ОБРУЧЁННЫЕ». (16+)
11.40 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
13.50 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК». (16+)
16.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
18.25 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)
20.10 «МАММА MIA!» (16+)

США, Великобритания, 
Германия, 2008 г. В ролях: 
Аманда Сайфред, Мэрил 
Стрип, Пирс Броснан

22.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

00.25 «СПАСЕНИЕ». (16+)
02.15 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
04.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.25 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
08.00 Новости
08.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДЖАМАЙКА». (12+)
23.00 «ЖЕСТОКОСТЬ». (16+)

Драма, криминальный 
фильм, мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

00.00 Новости
00.10 «ЖЕСТОКОСТЬ». (16+)
00.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
04.15 Другой мир. (12+)
04.45 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.40 «ОСА». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.50 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка. 

(16+)
10.00 Бедняков+1. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
19.00 Ревизорро с Наста-

сьей Самбурской. (16+)
Новый сезон социальной 
справедливости возглав-
ляет неповторимая Наста-
сья Самбурская. Суровая 
защитница добросовест-
ных рестораторов и гроза 
антисанитарных условий 
вывернет сферу услуг наи-
знанку. Настасья пробе-
рется на кухни бюджетных 
кафе и дорогих рестора-
нов, проверит чистоту го-
стиничных номеров и ока-
жется по ту сторону рыноч-
ных прилавков. Готовьтесь 
к удвоенной мощи мас-
штабных проверок!

21.00 На ножах. (16+)
23.00 «РИВЕРДЕЙЛ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «РИВЕРДЕЙЛ». (16+)
02.55 Пятница News. (16+)
03.25 «МАХАБХАРАТА». 

(16+)
04.25 Мультфильмы. (12+)

05.00 Свадебная талия. 
(12+)

06.15 В теме. (16+)
06.45 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.35 В теме. (16+)
09.05 Обмен жёнами. (16+)
11.40 Беременна в 16. (16+)
12.35 Беременна в 16. 

Дочки-матери. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
15.30 Женись на мне. (16+)

Первое реалити-шоу, в 
котором женщины са-
ми делают предложение 
своим мужчинам. В те-
чение трех дней невеста 
с ведущей проекта гото-
вятся к свадьбе, о кото-
рой жених ничего не зна-
ет. Девушкам предстоит 
купить платье, костюм 
для жениха, кольца, за-
казать торт, и рассказать 
о будущем предложении 
родителям мужа.

16.30 Обмен жёнами. (16+)
19.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
20.50 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.10 В теме. (16+)
00.40 Угадай мою пару. (12+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Экстремальное 

преображение. (16+)

00.10 Какие наши годы! 
(16+)

01.20 Смерть эпохи. По-
хороны Л. И. Брежнева. 
(12+)

02.10 Я разминулся 
со временем. (12+)

02.45, 06.00, 22.10  
«КНЯЖНА МЭРИ». (12+)

04.35, 07.45, 23.55  «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)

09.10 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

10.00 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Дом, в ко-
тором я живу». (12+)

10.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)

12.15 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

13.55 «Желаю вам…» Кон-
церт памяти Роберта 
Рождественского. (12+)

15.35 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

17.15 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

18.00 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

18.50 В компании Эдди 
Рознера. (12+)

19.45 Игорь Дмитриев. Моя 
мимолетная жизнь. (12+)

20.15 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)
Испания, 1962 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)
Сериал. Драма, Италия, 
2008 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ДНЕВ-
НИК ГОРНИЧНОЙ». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2015 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ДЕТ-
СТВО ЛИДЕРА». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ЛЮБОВНИК». (18+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2002 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЦЕНА СТРАСТИ». (16+)
Триллер, мелодрама, 
США, Германия, Саудов-
ская Аравия, 2011 г.

00.40 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (0+)

02.00 «ВОЛКОДАВ». (16+)
03.55 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
05.40 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
07.20 «КОРТИК». (6+)
10.10 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
13.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
15.45 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН». (12+)
17.30 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
21.40 «ТАМОЖНЯ». (12+)
23.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)

00.20, 01.10, 18.55  «РЕЙК». 
(16+)

02.00, 06.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 
18.00, 21.40  «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». (16+)

08.00, 10.55, 16.55, 19.45, 
22.35  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

09.00, 11.55, 13.55, 20.40  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)

14.55 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
23.40 «ДЕСЯТЬ». (16+)

06.50 Цветик-семицветик. (12+)
07.05 Как поживаете? (12+)
07.35, 12.00, 16.00, 19.55, 23.55  

Травовед. (12+)
07.50 Мегабанщики. (16+)
08.20, 12.20, 16.20, 20.10  

Крымские дачи. (12+)
08.55 Частный сектор. (12+)
09.25 Чай вдвоем. (12+)
09.40 Букварь дачника. (12+)
09.55 Прогулка по саду. (12+)
10.30 Вокруг сыра. (12+)
10.45 Вершки-корешки. (12+)
11.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
11.30 Урожай на столе. (12+)
12.50 Приглашайте в гости. (12+)
13.10 Инспекция Холмса. (12+)
13.55 У мангала. (12+)
14.25 Профпригодность. (12+)
14.55 С пылу с жару. (12+)
15.10 Подворье. (12+)
15.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.50 Миллион на чердаке. (12+)
17.20 Ферма. (12+)
17.45 Сам себе дизайнер. (12+)
18.15 Флористика. (12+)
18.30, 22.30  История усадеб. (12+)
19.00, 23.00  заСАДа. (12+)
19.25, 23.30  Старый новый дом. (12+)
20.45 Стройплощадка. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Побег из города. (12+)
22.10 Календарь дачника. (12+)

07.30 Охота в Беларуси. (16+)
08.00 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25 В поисках хорошего клева. (12+)
08.55, 14.25  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
09.30, 14.55  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.00, 15.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 15.55  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Августовская охота на косулю. (16+)
12.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
12.30 Водный мир. (12+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.30 У берегов Борнхольма. (12+)
13.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.25 Экстремальная рыбалка
17.10 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
17.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
21.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.30 Зов предков. (16+)
22.00 Загадки толстолобика. (12+)
22.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 По следам Хемингуэя. (12+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. (0+)
00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые и 

знаменитые: русская версия. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

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

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

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

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

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

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
02.00 Секретные материалы Марко 

Поло. (12+)
03.00 Европа в Средние века. (12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.25 Кремль-9. (16+)
06.10 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
07.00 Флаг. Символ преемственности. 

(12+)
08.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
08.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
09.55 1812. (12+)
10.55 Владимир Маяковский. 

Последний апрель. (16+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
14.00 Неизвестный Кастро. (16+)
15.00 Российские династии. (6+)
15.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
17.00 Эссенский собор. (12+)
17.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
18.45, 22.40  Прогулки по Москве. (12+)
19.00 Империя света. (12+)
21.05 Тайна Римской империи. (12+)
23.00 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
23.30 На пути к Великой Победе: 

Битва за Чёрное море. (12+)

07.05 Музейные тайны. (12+)
07.50 Че Гевара: под маской мифа. (12+)
08.50 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
09.50 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.40 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
11.45 Запретная история. (12+)
12.35, 13.25  Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
14.15 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
15.20 Запретная история. (16+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Преступность военного 

времени. (12+)
20.05 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
21.10 Настоящая игра престолов. (12+)
22.00 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (16+)
22.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.45 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
00.35, 05.20  Запретная история. (12+)
01.25 Невероятные изобретения. (12+)
01.55 Мастера шпионажа. (12+)
02.45, 03.15  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)

06.00 Чудеса инженерии: 
Панамский канал. (12+)

06.45 Зона строительства. (12+)
07.10 Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
10.05, 10.30  Зона строительства. (12+)
11.00 Дикий тунец. (12+)
11.45, 12.35  Авто - SOS. (12+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Неуязвимые конструкции: 

Ураганоустойчивый стадион. (12+)
15.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25 Авто - SOS. (12+)
17.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.05 Авто - SOS. (12+)
18.50 Операция «Королевская 

свадьба». (12+)
19.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10, 22.00  Авто - SOS. (12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.40 Операция «Королевская 

свадьба». (12+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Авто - SOS. (12+)
01.55 Вторжение на Землю. (16+)
02.45, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Авто - SOS. (12+)
05.05 Инженерные идеи. (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. (16+)
07.00 Семья весом в тонну. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
10.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 Семья весом в тонну. (16+)
13.00, 14.00  Виза невесты. 

Виза жениха. (16+)
15.00 Помогите, мы женимся! (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Помогите! Меня едят заживо. (16+)
20.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
21.00 Я никогда не постарею. (16+)
22.00, 22.30  Особенные с рождения. 

(16+)
23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
00.55 Я никогда не постарею. (16+)
01.50, 02.15  Особенные с рождения. 

(16+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
04.20 Монстры внутри меня: 

Помогите! Меня едят заживо. (16+)
05.10 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00, 06.30  Шотландское общество 
защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

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

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00, 10.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

11.00 Рёв: самый опасный фильм. (16+)
12.00 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)
13.00 Экзотические питомцы. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Рёв: самый опасный фильм. (16+)
17.00 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00, 03.38  Дома для животных. (12+)
22.00, 04.25  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
23.00, 05.13  Правосудие Техаса. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

02.50 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
10.00 Игра на жизнь. (12+)
11.00, 11.30  Адам портит всё. (16+)
12.00 Выживание без купюр. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Турбодуэт. (12+)
17.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00, 22.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
23.00 Выжить в темноте. (12+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за реликвиями. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Самогонщики. (18+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Выживание без купюр. (16+)
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Ответы. По горизонтали: 1. Механик. 20. Риал. 21. Рада. 24. Вьюрок. Слева-вниз-направо: 2. Алоэ. 
3. Кайф. 4. Ярд. 6. Отдача. 8. Ямб. 10. Лейбл. 13. Арфа. 14. Архив. 16. Тля. 18. Одр. 23. Иго. Справа-вниз-
налево: 1. Мясо. 2. Ария. 5. Аул. 7. Дудка. 9. Эфа. 11. Фейхоа. 12. Бета. 15. Чих. 17. Фри. 19. Ларек. 22. Язь.

Все слова в этом 
кроссворде длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. «Доктор», что в ав-
тосервисе лечит зачихавшего железно-
го друга. 20. Валюта Ирана, на которой 
после победы Исламской революции в 
1979 году портреты шаха запечатывали 
сначала красными крестами, а потом 
вычурным черным узором, повторяю-
щим силуэт шаха. 21. Собрание с уча-
стием Хмельницкого. 24. Небольшая 
северная таежная птица.
Слева-вниз-направо: 2. В просторе-
чии это растение называют столетни-

ком. 3. Наслаждение, которое ловят. 
4. Английский недоделанный метр. 6. 
Причина синяка на плече снайпера. 
8. «Грузите в бочки апельсины» - как 
называется стихотворный размер, 
которым написана эта строка? 10. «За-
платка» с логотипом фирмы. 13. У этого 
музыкального инструмента 47 струн 
и 7 педалей. 14. Склад документов за 
прошлый век. 16. Насекомое, выпаса-
емое муравьем. 18. Устаревшее ложе. 
23. Власть после нашествия Батыя и до 
Куликовской битвы.

Справа-вниз-налево: 1. Нарастет, если 
кости есть. 2. Часть оперы, не требую-
щая подпевал. 5. Родная деревня Гюль-
чатай. 7. Инструмент жены, под который 
пляшет муж-подкаблучник. 9. Ядови-
тая змея семейства гадюк. 11. Зеленый 
плод с запахом земляники и ананаса, 
который на русском языке лучше не 
склонять. 12. Буква, которую только 
альфа сумела обогнать. 15. На каждый ... 
не наздравствуешься. 17. Картофель со-
ломкой. 19. Мини-магазин. 22. Пресно-
водная рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»

Саша - очень добрая, милая и лю-
бознательная девочка. У нее есть 
две сестры-близняшки, Марина и 
Антонина, а свое свободное вре-
мя она проводит с лучшим другом 
Женей.

08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Даша - путешественница»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Катерок»
10.00 «О том, как гном покинул дом 

и…»
10.10 «Жирафа и очки»
10.20 «Заветная мечта»
10.25 «Всё наоборот»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.25 «Играем вместе»
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.10 «Тобот»

Тоботы - не просто роботы, а вер-
ные друзья, которые никогда не 
оставят в беде!

13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. 

Новые приключения»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Три кота»
20.00 «Роботы-поезда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 2 серия

01.10 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Алим и его ослик»
02.40 «Али-Баба и сорок 

разбойников»
03.05 «Бибигон»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

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

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.10 «Кид vs Кэт». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.55 «Гравити Фолз». (12+)
17.50 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Приключения Флика». (0+)
21.20, 03.15  «Отель Трансильвания». 

(12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.25 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 09.50, 18.50  Доктор Малыш-
кина. (0+)

07.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-
ка». (0+)

08.00, 16.10  Подзарядка. (0+)
08.05 Животные - мои друзья: подво-

дная миссия. (0+)
08.20, 17.20  «Бурёнка Даша». (0+)
08.25, 17.25  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
09.00, 12.45, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
09.55, 18.55  Букварий. (0+)
10.15, 19.15  «Поезд динозавров». (0+)
11.15, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.20, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
11.45, 20.35  Роботы. (0+)
11.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.50, 21.35  Magic English. (0+)
13.10 «Три кота». (0+)
14.00 «Новаторы». (6+)
16.15 «Машинки». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
20.40 «Смешарики. Пин-код». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

08.00, 11.44  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.56  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.22 «Смышленный паровозик». (0+)
08.31, 12.17  «Веселая карусель». (0+)
08.43, 09.32, 09.51, 16.35, 22.18, 22.37  

Мультфильмы. (0+)
09.02, 09.42, 16.04, 16.45, 21.48, 22.28  

Мультфильмы. (6+)
10.06, 17.01  Домашняя экзотика. (12+)
10.37, 17.32  «Летающие звери». (6+)
11.05, 14.26, 18.00, 19.38  

«Раскраска». (0+)
11.15, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.08 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
12.31 «Чудесница». (6+)
12.53, 18.35  Готовим с мамой. (0+)
13.16 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
13.39, 19.20  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 19.45  «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
14.29, 20.09  «Счастливчик Фред». (6+)
14.58, 20.39  «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА». (6+)
18.57 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
22.48 «Желтый аист». (6+)

06.00 «Машины сказки», «38 попугаев»
06.20 «Паровозик Тишка»
06.50, 09.50, 19.55  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Тима и Тома»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Раз-

решите погулять с вашей собакой», 
«Варежка», «Живая игрушка»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

14.50 «Деревяшки. Облака»
17.00 Друзья на все времена. 

«Гадкий утенок», «Жу-жу-жу»
18.30 «Деревяшки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Мальчик с пальчик»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й день. (0+)

05.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

07.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й день. (0+)

08.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

09.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Кали. Обзор. 
(0+)

10.35 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

22.15 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

23.45, 00.55  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й день. (0+)

02.00 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

02.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й день. (0+)

06.30 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации. (0+)

08.15 Точка на карте. (12+)
09.00, 17.50, 00.00  

Новости. (0+)
09.05, 11.05, 00.05, 02.00  

Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

13.00, 03.55  Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. (0+)

14.40, 05.35  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское коль-
цо». Часть 2-я. (0+)

15.40 Тхэквондо. 
Чемпионат Европы. (0+)

17.15 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2017/2018. Итоги. (0+)

17.35 Арт-футбол. 
Дневник. (0+)

17.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Ав-
тодор» (Саратов) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
ЦСКА - ВЭФ (Латвия). 
Прямая трансляция

22.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. 1/2 фи-
нала. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.25, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00, 12.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.15  Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)
09.00 R’n’B-чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)

11.15 Отпуск без путевки. 
(16+)

12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.35 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
09.00, 10.00  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 9. Дваж-
ды освободитель

11.45 Не умолкну ради 
Сиона

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
16.00 Спас. Прямой эфир
17.00, 04.00  Монастырская 

кухня
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника
19.00 Звуки религии

19.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 1

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45, 05.45  Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Династия. Семейная 

история, рассказанная 
за ночь. Фильм 10. Бога-
тырь на троне

00.00, 04.30  Предстоятель
00.15 Слово
01.00, 04.45  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Андрей Чеславович 

Козаржевский. Цикл: 
Встреча

03.30 Священник Михаил 
Шик. Цикл: Русские пра-
ведники

07.15 Программа 
мультфильмов

07.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 1

29 мая
Седмица 1-я по Пятидесятнице, сплош-

ная. Глас 7. Прп. Феодора Освященного.
Перенесение мощей прп. 
Ефрема Перекомского, 
Новгородского чудотвор-
ца. Сщмч. Александра, еп. 
Иерусалимского. Блж. от-
роковицы Музы. Мчч. Вита, 
Модеста и Крискентии. 
Прмчч. отцов, в Лавре св. 
Саввы избиенных. Свт. Ге-
оргия II, еп. Митиленского. 
Прпп. Кассиана и Лаврен-

тия Комельских. Мч. Вукашина (Серб.).
Поста нет.

Главная цель жизни нашей – живое об-
щение с Богом. Для этого и Сын Божий 
воплотился, чтобы возвратить нам та-

кое богообщение, потерянное грехопаде-
нием. Через Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, мы вступаем в общение с Отцом и та-
ким образом достигаем своей цели». 

Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



32 СРЕДА, 30 МАЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ГУРЗУФ». (16+)
 Пока Родион Стоцкий и 

Тарас Зайцев ждут бан-
дитов в засаде, Чапая 
арестовывают по об-
винению в убийстве. А 
тех, для которых была 
приготовлена хитроум-
ная ловушка, находят 
застрелtнными. Кто-то 
тщательно заметает все 
следы.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». (16+)

 

В Москве ограблен... 
Ленин! Дело чрезвычай-
ное. Налёт совершила 
банда Яшки Кошелько-
ва, который с размахом 
орудует по всему горо-
ду. На его поимку бро-
шены все силы милиции 
и ЧК. 

02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Сергею делают опе-

рацию. Всё проходит 
в штатном порядке, но 
долгосрочный прогноз 
дать пока невозмож-
но. Лариса досадует на 
Брагина, что тот столько 
времени скрывал от нее 
диагноз ее бывшего му-
жа. Костик приступает к 
самостоятельной прак-
тике - теперь он дипло-
мированный врач.

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОБМАН». (12+)
 Ольга пытается сми-

риться с правдой, кото-
рая наконец-то откры-
лась. Она должна рас-
сказать все Антону, но 
не может. Ольга вынуж-
дена соврать, что любит 
Игоря и собирается за 
него замуж. Антон пы-
тается забыть Ольгу и 
приглашает в клуб Оле-
сю. 

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

01.50 «ВЕРСИЯ». (12+)
 В своём коттедже в 

«Сосновом бору» вы-
стрелом в сердце убит 
бизнесмен Каштанов. 
Убийцу никто не видел. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Дронов с супругой едет 

в тур по Европе. В Мюн-
хене он встречается с 
Суриковым, который, 
изрядно выпив, прого-
варивается, что жена 
Зубова была убита по 
наводке Лискова. Вер-
нувшись, Дронов рас-
сказывает об этом Си-
вому.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.

 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Через южную границу, 

совершив отвлекающий 
маневр, проникает груп-
па диверсантов, воз-
главляемая неким Же-
раром Линефом, наме-
ревающимся устроить 
взрыв нефтебазы. 

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 В качестве куратора и 

фактического руководи-
теля операции к Мель-
нику приставляют со-
трудника Федеральной 
службы безопасности, 
полковника Виталия 
Свиридова. 

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.10 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Иннокентий Смокту-

новский. Воспомина-
ния в саду»

12.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал Ад»
14.30 «ВНИИТЭ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Сим-

фония №5
16.10 «Пешком...»
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог 
в 4-х частях»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 «История российского 

дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 «Иннокентий Смокту-

новский. Воспомина-
ния в саду»

00.55 Д. Шостакович. Сим-
фония №5

01.50 «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ». (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-

РУДНАЯ КНИГА». (12+)
 Германия, 2016 г. 

Фэнтези. К. Улльман, 
Й. Пройсс, М. Эрих.

 Признание в любви Ги-
деона Гвенделин было 
всего лишь фарсом, ко-
торый он разыграл перед 
графом Сен-Жерменом, 
который хочет обрести 
источник вечной жизни 
и молодости. 

11.55 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». (16+)
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
 

США, 2006 г. Комедия. 
А. Сэндлер, К. Уокен.

 Жизнь архитектора 
Майкла Ньюмана зашла 
в тупик. Он завален ра-
ботой, падает с ног от 
усталости и совсем не 
имеет времени на жену 
и детей. Майкл так бы и 
жил дальше, если бы не 
встреча с чудаком-изо-
бретателем Морти...

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА». (12+)

03.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

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

пуск»
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Комедия.
 В небольшом городке 

Чихове, где все друг друга 
знают, царит спокойствие 
и безмятежность.

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+)

 Россия, 2008 г.
 Военная драма.
 1941 год. Пытаясь убежать 

от несчастной любви, 
Павел Жилин, студент-
первокурсник, попадает 
в погранвойска незадолго 
перед гитлеровским на-
шествием. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «КОРТИК»
03.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (6+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.15 20.00 21.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.35 Наизнанку. (12+)
03.35 Только личное. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2». 

(16+)
14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 

(16+)

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.45 «Тайны кино». (12+)
08.35 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
10.05 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
12.20 Песни нашего кино. 

(12+)
12.55 «Вспомнить все». (12+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (6+)
15.25 Тайны кино. (12+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
21.30 «КОЛЛЕГИ». (12+)
23.15 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
01.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.10 «Это по-нашему!» (16+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
04.15 Тайны кино. (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Большая наука». 
(12+)

07.30 00.30 «Пешком в историю». 
(12+)

 Фильм проведёт зрителя 
по местам Северной 
столицы и её пригородов, 
связанных с историей соз-
дания знаменитой картины 
известного художника-
передвижника Николая Ге. 

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 15.50 «Живая история». 
(12+)

09.30 16.35 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

10.40 «Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Фотограф Фредди Брау-

эр переживает длитель-
ный бракоразводный 
процесс со своей же-
ной Нэнси. Но однажды 
Фредди выигрывает 
огромную сумму в лоте-
рею. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Под палящим солнцем 

сирийской пустыни ан-
глийский археолог лорд 
Гревил Бойнтон и его 
сын Леонард ищут сле-
ды библейских сокро-
вищ. Когда они чувству-
ют, что стоят на пороге 
великого открытия.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».

 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Маршала погубила 

женщина». (12+)
02.15 «КОЛОМБО». (12+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 
Новости

07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 
Все на Матч!

09.00 «ИП МАН-2». (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира-1998. 1/8 финала. 
Аргентина - Англия. 
(0+)

13.50 Футбольное столетие. 
(12+)

14.55 Смешанные 
единоборства.
 UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тил-
ла. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

17.00 «Наши на Чемпионат 
мира». (12+)

17.55 Волейбол. 
Лига наций.
 Женщины.
 Россия - Турция. Пря-
мая трансляция из 
Сербии

20.30 «География Сборной». 
(12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Россия - 
Испания. (0+)

00.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». (16+)

01.50 «МАТЧ». (16+)
04.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 

(16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Песни. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «СашаТаня. Live». (16+)
 Добро пожаловать в 

большую семью Серге-
евых. Помимо главных 
героев Саши и Тани, их 
сына Алешки, сестры 
Кати, друзей в этой 
большой семье живут 
сценаристы, режиссер, 
операторы, продюсеры, 
световики и еще десят-
ки людей...

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Шоу честно рассказыва-
ет о наших российских 
реалиях, именно поэто-
му получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. 

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «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+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕЖАВЮ». (16+)
 

США - Великобритания, 
2006 г. Фантастический 
боевик. Д. Вашингтон, 
П. Пэттон, В. Килмер. 

 Всем известный эффект 
«дежавю» навсегда из-
менил жизнь спецагента 
Дага. Он получил уни-
кальную возможность 
отправиться в прошлое...

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
16.00 «ОТВАЖНАЯ». (16+)

 

США, 2007 г. Крими-
нальная драма. 
Д. Фостер, Т. Ховард, 
Н. Эндрюс, Н. Кэтт.

 У радиоведущей Эри-
ки Бейн была обычная 
жизнь и любимый муж-
чина. Однажды во вре-
мя вечерней прогулки 
по Центральному парку 
на счастливую пару на-
падают неизвестные. 

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

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

(16+)
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (18+)
01.50 «ОТВАЖНАЯ». (16+)
04.15 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
12.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
13.00 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «КРЕСТНАЯ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

21.00 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. А. Макаров, 
Ю. Пересильд.

 Андрей - воплощение 
успеха. Он молод, обая-
телен...

23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «Героини нашего вре-

мени». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (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 исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Во время бурного рок-

концерта в ночном клу-
бе музыкант разносит 
стену, внутри которой 
обнаруживается те-
ло молодой женщины. 
Смерть неизвестной на-
стигла её несколько де-
сятилетий назад...

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)

 

США, 1985 г. Фэнтези.
 М. Бродерик, Р. Хауэр. 
 Во времена доблестных 

рыцарей и прекрасных 
принцесс коварный маг-
епископ накладывает 
страшное заклятье на 
красавицу Изабо и ры-
царя Этьена. 

01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)

03.20 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

05.10 «ПРОРОК». (16+)
06.55 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
08.45 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
10.20 «НАПРОЛОМ». (16+)
11.55 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
13.30 «БУНРАКУ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
18.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
20.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2000 г.

22.30 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2004 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

08.05 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

10.15 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
12.15 Старое доброе кино. 

«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». (12+)

14.05 «СВАДЬБА». (16+)
16.20, 17.10  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
20.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Илья Любимов, Ингрид 
Олеринская, Евгений Цы-
ганов, Юлия Такшина

22.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

00.10 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
02.10 «ОН - ДРАКОН». (6+)
04.20, 05.10  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.20 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

02.00 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

03.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

05.35, 05.55, 07.10  
Крупным планом. (16+)

06.15, 10.45, 19.45  
«МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

07.35 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ». (16+)

09.20 «22 МИНУТЫ». (16+)
11.50 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
14.05 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
16.15 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
18.10 «СЕСТРЫ». (16+)
20.45 «НАСЛЕДНИКИ». 

(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.40 «СВОИ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
12.10 Ералаш. (6+)
13.00 «МИМИНО». (12+)
14.50 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
16.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: Ни-
на Иванова, Николай Рыб-
ников, Владимир Гуляев, 
Валентина Пугачева

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
СССР, 1970 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Вла-
дислав Дворжецкий, Олег 
Басилашвили

01.40 «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА». (12+)

04.25 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)

00.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

02.40 Комедианты. (16+)
03.10 Между нами. (16+)
03.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
05.10 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
06.45 «ГОРДОСТЬ». (18+)
09.00 «БУМ-2». (16+)
11.05 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
12.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
14.00 «ГОРЬКО». (16+)
16.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
17.45 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
19.30 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
Комедия, США, 1997 г.

21.20 «МИЛАЯ ФРЭНСИС». 
(16+)

22.55 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

06.00, 13.25, 19.00  
Холостячка. (16+)
Захватывающее реали-
ти-шоу о поисках истин-
ной любви.

07.25, 11.35  Правила моей 
кухни. (16+)

08.30, 20.00, 02.30  
«ГУДИНИ». (16+)

10.05, 10.50, 21.30, 22.15  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

12.40, 18.15  Проект подиум. 
(16+)

14.50 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)
США, 2006 г. В ролях: 
Дженнифер Энистон, 
Кэтрин Кинер, Фрэнсис 
МакДорманд

16.20, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
23.00, 23.35  «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (18+)
00.10 «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН». (16+)

08.00 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

08.50, 13.10  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

09.15, 21.00, 23.50, 02.00  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.45 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.25 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

12.20 Путешествие в мир 
специй. (12+)

13.35, 16.30, 19.30  
«НОМЕР 309». (16+)

14.20, 20.15, 00.30  «КАСЛ». 
(16+)

15.45, 18.45, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.20, 22.25 «СКОРПИОН». 
(16+)

18.00 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

23.05 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «Упс… Ной уплыл!» 
(6+) Мультфильм

07.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

09.50 «СПАСЕНИЕ». (16+)
11.40 «МАММА MIA!» (16+)
13.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

16.10 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
18.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

20.10 «ЛЕВ». (16+)
Великобритания, Австра-
лия, США, 2016 г. В ро-
лях: Дев Патель, Николь 
Кидман, Руни Мара

22.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

00.25 «ПОМНИ». (16+)
02.30 «К ЧЕМУ-ТО 

ПРЕКРАСНОМУ». (18+)
04.20 «ПЕВЕЦ 

НА СВАДЬБЕ». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.25 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
08.00 Новости
08.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДЖАМАЙКА». (12+)
23.00 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г. 
В ролях: Владимир 
Ильин, Евгений Стычкин, 
Юрий Степанов

00.00 Новости
00.10 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
01.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.05 «ЖЕСТОКОСТЬ». (16+)
03.50 Другой мир. (12+)
04.20 «ОСА». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.55 Орел и решка. 

Шопинг. (12+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (12+)
09.30 Генеральная уборка. 

(12+)
10.30 На ножах. (12+)
22.00 Теперь я Босс! (12+)
23.00 «РИВЕРДЕЙЛ». (12+)

Сериал. США, 2017 г. 
В ролях: Кей Джей Апа, 
Лили Рейнхарт
Смотри сериал в озвуч-
ке популярных блогеров! 
Жизнь Ривердэйла только 
на первый взгляд кажет-
ся спокойной и однооб-
разной. Но на самом деле 
маленький городок хра-
нит в себе большие се-
креты и тайны. И некото-
рые из них - чрезвычайно 
опасны. Подростки Арчи, 
Бетти, Вероника, Шерил 
и Джагхед решают иссле-
довать загадки мирного 
городка, чтобы вывести 
на чистую воду все тем-
ные дела Ривердейла.

00.40 Пятница News. (12+)
01.10 «РИВЕРДЕЙЛ». (12+)
02.50 Пятница News. (12+)
03.25 «МАХАБХАРАТА». 

(16+)
04.20 Мультфильмы. (12+)

05.00 Свадебная талия. (12+)
Герои проекта пытаются 
за 2 месяца сбросить не-
сколько килограмм, что-
бы подготовиться к само-
му важному событию в 
их жизни.

06.15 В теме. (16+)
06.45 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.35 В теме. (16+)
09.05 Обмен жёнами. (16+)
11.40 Беременна в 16. (16+)
12.35 Беременна в 16. 

Дочки-матери. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
15.30 Женись на мне. (16+)
16.30 Обмен жёнами. (16+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, ко-
нечно, шея. И куда шея 
повернёт, туда голова и 
посмотрит. А что, если 
мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая жен-
щина? Увидит ли он но-
вые горизонты?

19.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
20.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.00 В теме. (16+)
00.35 Угадай мою пару. (12+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Экстремальное 

преображение. (16+)

01.20, 13.35  На сопках 
Маньчжурии. (12+)

02.15 «КОАПП». (6+) 
Мульт фильм

02.35, 07.40  Дело темное. 
(16+)

03.20 Утренняя почта. (12+)
04.00 Вокруг смеха. (12+)
05.25 Мульт фильм. (6+)
05.50 «Мама для мамонтен-

ка». (6+) Мультфильм
06.00, 22.20  «Желаю вам…» 

Концерт памяти Роберта 
Рождественского. (12+)

08.25 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

08.35 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

10.25 «КНЯЖНА МЭРИ». 
(12+)

12.10 «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)

14.30 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

15.25 Игорь Дмитриев. Моя 
мимолетная жизнь. (12+)

15.55 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

17.50 «Синичкин кален-
дарь. Лето». (6+) Мульт-
фильм

18.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (12+)

19.45, 21.00  «ОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «ПРО-
ЩАЙ, БАФАНА». (16+)
Биографическая драма, 
Германия, Франция, ЮАР, 
Италия, 2007 г.

12.55, 20.55, 04.55  «НЕ/СМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО». (16+)
Комедия, Германия, 
2017 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПЛАНЕТАРИУМ». (16+)
Фэнтези, детектив, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г.

00.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

03.00 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ». (16+)

05.20 «БУМБАРАШ». (16+)
08.00 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
10.35 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
13.25 «ГЕНИЙ». (12+)
16.10 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

Детектив, комедия, при-
ключения, СССР, 1976 г.

22.05 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
Драма, фантастика, 
СССР, 1990 г.

00.20, 01.05, 18.50  «РЕЙК». 
(16+)

02.00, 06.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 
17.55, 21.40  «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». (16+)

08.00, 10.55, 16.55, 19.40, 
22.35  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

09.00, 12.00, 13.55, 20.40  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)

14.55 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
23.35 «ДЕСЯТЬ». (16+)

06.30 Вокруг сыра. (12+)
06.45 Вершки-корешки. (12+)
07.05 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
07.30 Урожай на столе. (12+)
08.00, 12.05, 15.50, 19.55, 23.55  

Травовед. (12+)
08.15, 12.20, 16.05, 20.10  

Крымские дачи. (12+)
08.50 Инспекция Холмса. (12+)
09.40 Приглашайте в гости. (12+)
09.55 У мангала. (12+)
10.30 Профпригодность. (12+)
11.00 С пылу с жару. (12+)
11.10 Подворье. (12+)
11.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.50 Миллион на чердаке. (12+)
13.20 Ферма. (12+)
13.50 Сам себе дизайнер. (12+)
14.05 Флористика. (12+)
14.20 История усадеб. (12+)
14.55 заСАДа. (12+)
15.25 Старый новый дом. (12+)
16.40 Стройплощадка. (12+)
17.10 Дачных дел мастер. (12+)
17.40 Побег из города. (12+)
18.10 Календарь дачника. (12+)
18.30, 22.35  Идеальный сад. (12+)
19.05, 23.05  Дома на деревьях
20.40 Квас. (12+)
20.55 Высший сорт. (12+)
21.15 Дачная энциклопедия. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.00 История одной культуры. (12+)

08.00 У берегов Борнхольма. (12+)
08.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
08.50, 14.20  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
09.25, 14.55  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
09.55, 15.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 15.55  Оружейные дома мира. (16+)
10.55, 22.30  Морская охота. (16+)
11.25 Экстремальная рыбалка
12.10 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
12.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.25 Охотничьи собаки. (16+)
13.55 Сезон охоты. (16+)
16.25 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.30 Карпфишинг. (12+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Зов предков. (16+)
19.00 Загадки толстолобика. (12+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.55 По следам Хемингуэя. (12+)
20.30 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
21.25 На зарубежных водоемах. (16+)
22.00 Охотник. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
23.55 На рыбалку с охотой. (12+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
Эффективность растяжки во мно-
гом зависит от нашего дыхания. В 
методике стретчинга все движения 
сочетаются с ритмом дыхания. Ве-
дущие программы дают упражнения 
на дыхание, чтобы ваша растяжка 
была наиболее эффективной.

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Боди-балет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

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

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

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

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

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
02.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
02.55, 07.50  Семь дней истории. (12+)
03.05 Флаг. Символ преемственности. 

(12+)
04.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
04.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
05.55 1812. (12+)
06.55 Владимир Маяковский. 

Последний апрель. (16+)
08.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
10.00 Неизвестный Кастро. (16+)
11.00 Российские династии. (6+)
11.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
13.00 Эссенский собор. (12+)
13.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
14.45, 18.40  Прогулки по Москве. (12+)
15.00 Империя света. (12+)
17.05 Тайна Римской империи. (12+)
19.00 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Смерть Короля-Солнце. (12+)
21.00 История одной фотографии. (6+)
21.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
22.20, 22.55, 23.25  Закрытый архив. 

(12+)

06.10 Настоящая игра престолов. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.25 Запретная история. (12+)
08.10 Музейные тайны. (12+)
09.00 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
10.00 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.50 Запретная история. (12+)
11.40, 12.30  Тени средневековья. (12+)
13.20 Могилы викингов. (12+)
14.20 Тайны римских черепов. (12+)
15.15 Запретная история. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. (6+)
16.35 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.15 Запретная история. (12+)
19.05 Преступность военного 

времени. (12+)
19.55 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
21.00 Захватывающая история 

криминалистики. (12+)
21.55 Тайны царственных убийств. (12+)
22.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.35 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
00.25, 05.00  Запретная история. (12+)
01.15 Невероятные изобретения. (12+)
01.45 Мастера шпионажа. (12+)
02.35, 03.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.45 Невероятные изобретения. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.50 Зона строительства. (12+)
07.10 Научные глупости. (12+)
07.35 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25, 09.10  Авто - SOS. (12+)
10.00 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
10.50 Дикий тунец. (12+)
11.40, 12.25  Авто - SOS. (12+)
13.15 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.45 Астана: город будущего. (12+)
15.30 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
16.25, 17.10  Авто - SOS. (12+)
17.55 Дикий тунец. (12+)
18.45 Рекорд. (12+)

Проследим за тем, как готовятся 
трое лучших в мире атлетов к по-
пытке войти в историю, пробежав 
марафонскую дистанцию быстрее, 
чем за 2 часа.

19.40 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

20.25, 21.15  Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец. (12+)
22.45 Вторжение на Землю. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05 Дикий тунец. (12+)
01.55 Северная Корея: тогда и сейчас. 

(16+)
02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Дикий тунец. (12+)
05.10 Инженерные идеи. (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. (16+)
07.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
11.00 Помогите, мы женимся! (16+)
12.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Я никогда не постарею. (16+)
15.00, 15.30  Особенные с рождения. 

(16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: что было 

дальше. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
21.00, 22.00  Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.00 Под запретом. (18+)
00.55, 01.50  Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (16+)
03.30 Под запретом. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00, 06.30  Шотландское общество 
защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

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

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00, 10.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Дома для животных. (12+)
13.00 Экзотические питомцы. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 На свободу с питбулем. (12+)
17.00 Дома для животных. (12+)
18.00 Мой маленький кошмар. (12+)
19.00, 19.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00, 03.38  Дома на деревьях. (12+)
22.00, 04.25  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
23.00, 05.13  Правосудие Техаса. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
01.00 Мой маленький кошмар. (12+)
01.55, 02.20  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

02.50 Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
10.00 Игра на жизнь. (16+)
11.00 Видеопатруль. (16+)
12.00 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Голые и напуганные. (16+)
17.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Вирусы. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Секреты подземелья. (12+)
01.50, 02.15  Охотники за реликвиями. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Самогонщики. (18+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
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По горизонтали: 
Шпиц. Консенсус. 
Лучник. Помазок. 
Портал. Сусек. 
Юрист. Кибитка. 
Тетка. Олигархия. 
Описка. Трамвай. 
Немота.
По вертикали: 
Говорухин. Испа-
рение. Юниор. Пул. 
Пенаты. Цоколь. 
Сумоист. Эра. Юко-
ла. Теорема. Скри-
пач. Егерь. Корн. 
Ритм. Окат.

В числовом кроссворде все буквы заменены на числа. Оди-
наковым буквам соответствуют одинаковые числа, раз-
личным – разные. Одно слово уже вписано в сетку.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Поезд динозавров»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»

Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Даша - путешественница»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Капризная принцесса»
10.10 «Дюймовочка»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»

Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные кот 
и мышонок, - в мультсериале «Шоу 
Тома и Джерри»!

14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»

Комедийный мультсериал о борьбе 
сурового медведя гризли с надоед-
ливыми грызунами леммингами.

14.50 «Невозможное возможно!»
15.05 «Смешарики. 

Новые приключения»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»

Такой необычной принцессы вы 
еще точно не встречали!

18.20 «Смешарики. Пин-код»
20.00 «Роботы-поезда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
00.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». 1 серия
СССР, 1983 г.

01.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Щелкунчик»
02.55 «Русалочка»
03.20 «Чудеса в решете»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

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

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.10 «Кид vs Кэт». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.55, 21.20  «Гравити Фолз». (12+)
17.50 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Союз зверей». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.25 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
03.15 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 09.50, 18.50  Доктор Малыш-
кина. (0+)

07.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-
ка». (0+)

08.00, 16.10, 23.45  Подзарядка. (0+)
08.05, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.20, 17.20  «Бурёнка Даша». (0+)
08.25, 17.25, 23.10  «Пингвинёнок По-

роро». (0+)
09.00, 12.45, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
09.55, 18.55  Букварий. (0+)
10.15, 19.15  «Поезд динозавров». (0+)
11.15, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.20, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
11.45, 20.35  Роботы. (0+)
11.50, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.50, 21.35  Magic English. (0+)
13.10 «Три кота». (0+)
14.00 «10 друзей Кролика». (0+)
16.15 «Машинки». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

08.00, 11.44  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.57  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.23, 12.07  «Смышленный 

паровозик». (0+)
08.32, 12.12  «Веселая карусель». (0+)
08.45, 09.32, 09.52, 14.57, 16.21, 16.41, 

20.39, 22.06, 22.26  Мультфильмы. (6+)
09.03, 15.53, 21.38  Мультфильмы. (0+)
09.42, 16.31, 22.16  «Первый авто-

граф». (0+)
10.06, 17.01  Домашняя экзотика. (12+)
10.37, 17.32  «Летающие звери». (6+)
11.05, 12.42, 13.55, 14.25, 16.51, 18.00, 

22.55  «Раскраска». (0+)
11.15, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.23 «Вовка в тридевятом царстве». 

(0+)
12.54, 18.34  Готовим с мамой. (0+)
13.15, 18.57  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.38, 19.20  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.04, 19.45  «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
14.28, 20.09  «Счастливчик Фред». (6+)
15.37, 21.18  «В порту». (0+)
22.45 «Большая эстафета». (0+)

06.20 «Паровозик Тишка»
06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Тима и Тома»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50, 15.50, 18.25  «Деревяшки»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Гадкий утенок», «Жу-жу-жу»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Три котенка»
17.00 Друзья на все времена. «Про 

дудочку и птичку», «Просто так», 
«Хитрая ворона»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Волк и семеро козлят», «Вот 
так тигр!»

21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й день. (0+)

05.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

07.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

08.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й день. (0+)

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

10.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 4-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.15 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

23.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 4-й день. (0+)

00.50 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 4-й день. (0+)

02.00 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

02.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 4-й день. (0+)

06.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. (0+)

09.10, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.15, 02.00, 11.10, 18.05, 
00.05  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

13.05 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+)

14.45 Тхэквондо. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Казани. (0+)

16.30 Спартакиада «Непо-
бедимая держава». (0+)

17.15, 23.05  Вид сверху. (0+)
17.45 Арт-футбол. 

Дневник. (0+)
20.00 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 3-й матч. (0+)

22.00 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. Трансляция из 
Москвы. (0+)

23.35 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

03.50 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Матч за 3-е 
место. (0+)

05.30 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.05, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 11.55, 16.00, 22.35  

PRO-клип. (16+)
07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.50 Караокинг. (16+)
09.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)

12.00, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

12.55 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 SA Party Гайд. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.05 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.15 Караокинг. (16+)
19.00 R’n’B-чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
22.40 Караокинг. (16+)
00.00 МузРаскрутка. (16+)
00.25 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 1

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 10. Бога-
тырь на троне

11.45 Там, где земля 
встречается с небом

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
16.00 Спас. Прямой эфир
17.00 Монастырская кухня
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника
19.00 Во славу отечества

19.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 2

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Династия. Семейная 

история, рассказанная 
за ночь. Фильм 11. Стра-
стотерпец

00.00 Предстоятель
00.15 Слово
01.00, 04.45  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Елизавета Глинка. 

Цикл: Встреча
03.30 Солнечные люди. 

Цикл: Хранители
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
05.45 Прямая линия. 

Ответ священника
07.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Фильм 2

30 мая
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. 
Ап. от 70 Андроника и св. Иунии. 

Мчч. Солохона, Памфа-
мира и Памфалона вои-
нов. Свт. Стефана, патри-
арха Константинополь-
ского. Прп. Евфросинии, 
в миру Евдокии, блгв. 
вел. кн. Московской.

Поста нет.

Усердно приноси Христу труды 
юности твоей, и возрадуешься о 
богатстве бесстрастия в старости, 

ибо собираемое в юности питает и уте-
шает изнемогающих в старости». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет».

 (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ГУРЗУФ». (16+)
 Стоцкий находит того, 

кто хотел подставить 
Чапая. Узнаёт он и о 
том, что Регина с Ар-
кадием, с которыми он 
постоянно общался в 
последнее время, при-
частны и к ограблению 
в поезде, и к дерзкому 
налёту на подпольное 
казино.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». (16+)

 

Вараксин с Соколовым 
приезжают на место 
преступления: убита се-
мья с ребёнком, а их те-
ла разложены на полу в 
форме веера. 

02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Полиция выясняет об-

стоятельства убийства 
Ларисы. Неожиданно 
выясняется, что убийца 
дал показания против 
Брагина. По его словам, 
врач напал на него и в 
драке Насибов случайно 
задел Ларису. 

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОБМАН». (12+)
 Игорь делает все, что-

бы Ольга потеряла и 
работу, и репутацию. Но 
Игорь действует не по 
своей воле, его шанта-
жируют. К тому же Оль-
га не может смириться с 
поступком матери. Она 
соглашается уехать с 
Максимом, хотя не лю-
бит его. 

23.15 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.50 «ВЕРСИЯ». (12+)
 Никита Соловей попал 

в передрягу. Не так дав-
но он заключил сделку 
с пожилой женщиной: 
за уход, ежемесячную 
денежную дотацию и по-
мощь по хозяйству он 
получает в наследство 
её квартиру. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Антонов знакомит Зубо-

ва с братом Геной, мор-
пехом-контрактником, 
комиссованным после 
контузии. Гена и его не-
веста Тоня идут в ресто-
ран, но там ссорятся, и 
Гена уходит. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Террористы захватыва-

ют переносной зенит-
но-ракетный комплекс 
нового поколения. Дело 
осложняется тем, что их 
главарь - бывший рос-
сийский киллер Андрей 
Смирнов, прекрасно 
ориентирующийся в на-
ших реалиях.

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 С первых же дней опе-

рации Романа Мельника 
не оставляют подозре-
ния, что ФСБ исполь-
зует его втемную для 
осуществления каких-то 
тайных целей. 

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.25 «»Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 «Иннокентий 

Смоктуновский. Вос-
поминания в саду»

12.10 15.10 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная 
площадь». Спецвыпуск

12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История российского 

дизайна»
15.00 Новости культуры
15.25 00.55 П.И. Чайковский. 

Симфония №5
16.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Секреты 
казанских ювелиров»

16.50 85 лет со дня рожде-
ния Георгия Буркова. 
«Больше, чем любовь»

17.30 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог 
в 4-х частях»

19.30 Новости культуры
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса»
21.40 «Энигма»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 «История российского 

дизайна»
23.40 Новости культуры
01.50 «Галина Балашова. 

Космический архитек-
тор»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ». (12+)
09.30 «РЕКРУТ». (16+)
 США, 2003 г. Боевик. 

Аль Пачино, К. Фаррелл.
 Джеймс Клэйтон - ма-

тёрый хакер, чем при-
влекает внимание 
спецслужб. В виде мо-
тивации для вербовки 
используют таинствен-
ное исчезновение отца 
Джеймса, которое прои-
зошло в начале 90-х го-
дов. 

11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». (16+)
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
 

США, 2011 г. Комедия. 
А. Сэндлер, Д. Энистон.

 Чтобы без труда «це-
плять» красоток, холо-
стяк Дэнни постоянно 
сочинял слезные исто-
рии о своей непростой 
супружеской жизни. Но 
однажды он встретил 
девушку, которая за-
хотела познакомиться 
с его детьми. Где же 
сказочнику найти вы-
мышленную семью?

00.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

02.00 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+)
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЧАСТОК-2». (12+)

 

Россия, 2006 г.
 Комедия. 
 Главный герой филь-

ма - заезжий специалист 
в области психотерапии 
Леонид Нестеров. 

13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

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

пуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 13.15 «ПРЯЧЬСЯ». (16+)
 Россия, 2010 г. Триллер.
 На затерянной высоко в 

горах метеостанции несут 
службу несколько человек. 
Однажды они переста-
ют выходить на связь, 
руководство высылает 
на станцию спасателей...

14.05 «ВЫСОТА 89». (12+)
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
03.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(6+)
05.15 «Артисты фронту». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.15 20.00 21.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 02.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
23.30 Большой куш. (12+)
00.35 Без купюр. (12+)
03.35 Сделано в Москве. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2». 

(16+)
14.35 «Все просто!» (12+)
15.40 «Дача 360». (12+)
16.30 «Шестое чувство». (12+)
17.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+)

19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 

(16+)
00.30 Губернатор 360
01.30 03.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.30 «Тайны кино». (12+)
08.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
09.50 «СИБИРИАДА». (12+)
12.20 Песни нашего кино. (12+)
12.50 «Песня с историей». 

(12+)
13.20 «Вспомнить все». (12+)
13.25 «КОЛЛЕГИ». (12+)
15.25 Тайны кино. (12+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
21.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (6+)
23.25 «СИБИРИАДА». (12+)
01.45 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.30 «Это по-нашему!» (16+)
03.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
04.35 Тайны кино. (12+)
05.25 Песни нашего кино. (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.30 00.30 «Пешком в историю». 
(12+)

 Фильм перенесёт зрителя 
в Петербург начала про-
шлого века. Во времена 
творческих поисков поэтов, 
художников и композито-
ров.

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 15.50 «Живая история». 
(12+)

09.30 16.35 «Гербы России». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)

10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Коломбо пришел на 

свадьбу своего племян-
ника, полицейского Эн-
ди Пармы. Но в разгар 
свадьбы молодая жена, 
фотомодель Мелисса, 
была похищена прямо в 
свадебном платье. Ко-
ломбо подключается к 
расследованию дела. 

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Лейтенант Колин Рэйс 

прогуливался по городу, 
когда навстречу ему из 
соседнего подъезда с 
криками о помощи вы-
бежала взволнованная 
девушка. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Япончик». 

(16+)
01.25 «Мятеж генерала Гор-

дова». (12+)
02.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 
18.20, 20.45 Новости

07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 
Все на Матч!

09.05 «ИП МАН.:РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

11.35 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва». (16+)

11.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

13.55 «Наши победы». (12+)
15.00 «География Сборной». 

(12+)
15.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Рос-
сия. (0+)

17.30 «Австрия - Россия. 
Live». (12+)

17.50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Португалия - 
Россия. Пр.тр.

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Пр.тр.

22.45 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет». 
Спецрепортаж. (12+)

23.35 «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ». (16+)

02.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА». 
(16+)

03.50 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный 
обзор. (16+)

05.45 «Бегущие вместе». 
(12+)

Если женщина спорит 
сама с собой, значит, 

мужчина с ней уже во 
всем согласился. 

***
Мечта любой женщины: чтобы в 

сумочке, когда ее открываешь, за-
горался свет, как в холодильнике.

***
– Дорогой, а ты мусорное ведро 

выбросил?
– Конечно! А куда теперь мусор 

складывать?
***

Жена предлагает мужу:
– Давай как-нибудь сходим в ки-

но?
– Мы уже были в кино!
– Да, но теперь там идут звуковые 

фильмы... 

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

ви». (16+)
11.30 Песни. (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Еще один новогодний 

эпизод ситкома «САША-
ТАНЯ». Гвоздем про-
граммы в кафе станет 
Виктор Комаров. Еве 
все-таки удалось запо-
лучить одного из самых 
популярных стендап-ко-
миков для праздничного 
шоу. Но одно неумест-
ное замечание Тани мо-
жет сорвать мероприя-
тие. 

21.00 Студия Союз. (16+)
 В эфире ТНТ един-

ственное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу, в котором звезды 
ТНТ меряются музы-
кальностью, чтобы сде-
лать тебе очень смешно! 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
02.55 THT-Club. (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 10.00 11.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+)

 

США, 1991 г. Боевик.
 Б. Уиллис, Д. Уайанс. 
 Когда-то Джо был телох-

ранителем президента. 
Но сейчас он превра-
тился в спивающегося 
частного детектива. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
16.00 «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ». (16+)
 

США, 2008 г. Драма.
 Юэн МакГрегор, Хью 

Джекман, М. Уильямс. 
 Джонатан МакУори не 

живёт - у него нет де-
вушки, нет семьи, дру-
зей, и лишь карьера 
движет им. 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

(16+)
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (18+)
02.00 «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ». (16+)
03.40 «100 великих». (16+)
05.10 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. А. Назарова, 
Э. Трухменёв.

23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Героини нашего вре-

мени».. (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)
06.25 «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 исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Пытаясь отыскать Аби-

гейл, Генри и Абрахам 
находят на территории 
одного отдалённого кот-
теджа могилу. Решив, 
что в ней лежит Аби-
гейл, Генри исследует 
кости, но обнаруживает, 
что они принадлежат 
женщине 20-ти лет... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 

(16+)
 

США, Нидерланды, 
Испания, 1985 г. Драма.

 Р. Хауэр, Д. Джейсон Ли.
  В начале 16 века, в За-

падной Европе, группа 
наемников похищает бу-
дущую невестку барона 
Арнольфини... 

01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)

01.50 «СУПРУЖЕСТВО». 
(16+)

03.20 «БУНРАКУ». (16+)
05.25 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
07.00 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (16+)
08.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.30 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
12.15 «ПРОРОК». (16+)
13.50 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
18.55 «НАПРОЛОМ». (16+)
20.30 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)

Комедия, драма, США, 
2008 г.

22.20 «ДНИ И НОЧИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)
Сериал. Россия, 2006 г.

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

08.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

10.15 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 
(0+)

14.10 «ОН - ДРАКОН». (6+)
16.20, 17.10  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.20 «ПАПА». (12+)
20.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
Россия, 2001 г. В ролях: 
Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Ян-
ковский, Наталья Щукина

22.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

00.05 «ДОМ». (16+)
02.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
04.20, 05.10  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.40 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

02.30 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА». (16+)

04.45 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

06.45 Крупным планом. 
(16+)

07.05, 11.25, 19.45  «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». (16+)

08.00 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ». (12+)

10.00 «СЕСТРЫ». (16+)
12.25 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
14.05 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
15.50 «НАСЛЕДНИКИ». 

(16+)
17.40 «СВОИ». (16+)
20.45 «ОРДА». (16+)

Исторический фильм, 
Россия, 2012 г.

23.00 «МЫТИЩИНСКИЙ 
МАНЬЯК». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «КАРНАВАЛ». (12+)
12.35 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (12+)
14.20 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
16.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
СССР, 1970 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Вла-
дислав Дворжецкий, Олег 
Басилашвили, Екатери-
на Васильева, Наталья 
Рычагова

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (0+)
СССР, 1971 г.

01.35 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
03.10 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
04.40 «ВЕЧЕРНИЙ 

ЛАБИРИНТ». (12+)

00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

02.30 «ДАУН ХАУС». (16+)
03.45 «БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ». (16+)
05.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
06.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
08.10 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
10.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
11.55 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
14.05 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
16.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
Комедия, Россия, 2010 г.

17.45 «СИРОП». (16+)
19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
21.20 «НАШИ 

ЛЮБОВНИКИ». (18+)
23.00 «СУТЕНЕР». (16+)

06.00, 12.55, 18.45  
Холостячка. (16+)

07.00, 11.05  Правила моей 
кухни. (16+)

08.05 «ГУДИНИ». (16+)
09.35, 10.20  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
12.10, 18.00  Проект подиум. 

(16+)
13.55 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ». (16+)
США, 2001 г. В ролях: Хит 
Леджер, Руфус Сьюэлл

16.10, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
20.00 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Никита Михалков, Олег 
Меньшиков

23.30, 00.05, 02.20, 02.55, 
03.30  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

00.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)
США, 2009 г.

08.00, 12.20  Путешествие 
в мир специй. (12+)

08.50, 13.10, 04.15, 07.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

09.15, 18.00, 02.00  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.45, 05.35  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
2008 г.

11.30, 04.40  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

13.35, 16.30, 19.30  
«НОМЕР 309». (16+)

14.20, 20.15, 00.35  «КАСЛ». 
(16+)

15.45, 18.45, 21.00, 23.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.20, 22.25, 06.15  
«СКОРПИОН». (16+)

23.05, 06.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

03.30 Первые свидания. 
(16+)

06.10 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (12+)

08.35 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

10.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

13.00 «ПОМНИ». (16+)
15.20 «ЛЕВ». (16+)
17.45 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (12+)
20.10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
США, 1993 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Мег Райан, Росс 
Мэлинджер, Рита Уилсон, 
Билл Пуллман

22.15 «ОРБИТА 9». (16+)
Испания, Колумбия, 
2017 г. В ролях: Клара Ла-
го, Алекс Гонсалес, Ан-
дрес Парра, Белен Руэда

00.10 «ТАКСА». (18+)
02.00 «ЗИЛЬС-МАРИЯ». 

(18+)
04.10 «В БЕГАХ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.15 «ДЖАМАЙКА». (12+)
08.00 Новости
08.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ДЖАМАЙКА». (12+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДЖАМАЙКА». (12+)
23.00 «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

00.00 Новости
00.10 «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ». (16+)
00.40 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.35 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

03.20 Другой мир. (12+)
03.55 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
04.50 Любимые актеры 

Людмила Гурченко. (12+)
05.25 «ДЖАМАЙКА». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.50 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Кондитер. (16+)

Ренат Агзамов - легенда 
в мире кондитеров. Слад-
кие шедевры Рената 
украшают самые дорогие 
праздники в России и Ев-
ропе. Чтобы работать в 
команде гения кондитер-
ского искусства, кулина-
рам приходится каждый 
раз доказывать ему свой 
профессионализм и вы-
носливость. В новом се-
зоне проекта именитый 
кондитер отправился по 
городам России, чтобы 
дать возможность мест-
ным поварам показать 
свои кулинарные талан-
ты и найти рецепт уни-
кального сладкого угоще-
ния. В финальном выпу-
ске Ренат готов назвать 
имя победителя!

20.00 Кондитер. Финал. (16+)
21.30 Кондитер. Дайджест. 

(16+)
23.00 «РИВЕРДЕЙЛ». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «РИВЕРДЕЙЛ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Свадебная талия. 
(12+)

06.15 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых.

06.45 Я не знала, 
что беременна. (16+)

08.35 В теме. (16+)
09.05 Обмен жёнами. (16+)
11.40 Беременна в 16. (16+)
12.35 Беременна в 16. 

Дочки-матери. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
15.30 Женись на мне. (16+)
16.30 Обмен жёнами. (16+)
19.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
Сериал. Аргентина, 1998-
1999 гг. В ролях: Наталия 
Орейро, Факундо Арана
Культовый романтиче-
ский сериал о любви 
между юной служанкой 
Милагрос и богатым на-
следником Иво.

20.45 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.00 В теме. (16+)
00.30 Угадай мою пару. (12+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 Europa plus чарт. (16+)
04.05 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)

00.00 Какие наши годы! 
(16+)

01.15 Юбилейный вечер 
Георгия Гараняна. (12+)

02.35, 06.00, 22.05  
«Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

03.25, 06.55  В компании 
Эдди Рознера. (12+)

04.20, 07.40, 22.50  
Игорь Дмитриев. Моя ми-
молетная жизнь. (12+)

04.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

04.55, 18.30  Утренняя 
почта. (12+)

05.40 «Волшебник изумруд-
ного города». (6+) Мульт-
фильм

08.15 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

10.15 «Желаю вам…» Кон-
церт памяти Роберта 
Рождественского. (12+)

11.50 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

13.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (12+)

15.25, 16.40  «ОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

18.00 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

19.10 Дети блокады. (12+)
20.00 «АККАТТОНЕ». (16+)
23.25 Кинопанорама. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЧЕР-
НЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+)

11.55, 19.55, 03.55  
«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Драма, комедия, США, 
2015 г. В ролях: Хоакин 
Феникс, Эмма Стоун

13.30, 21.30, 05.30  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ПРИМЕЧАНИЕ». (12+)
Драма, комедия, Изра-
иль, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
Криминальная драма, 
Великобритания, 2015 г.

00.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

02.40 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

05.45 «ЧАРОДЕИ». (0+)
08.25 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
11.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
13.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
16.20 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.00 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ». (16+)
20.15 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(12+)
22.20 «ПОРОХ». (16+)

Драма, военный фильм, 
СССР, 1985 г.

00.20, 01.05, 18.50  «РЕЙК». 
(16+)

02.00, 06.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 

17.55, 21.35  «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». (16+)

08.00, 11.00, 16.50, 19.40, 
22.35  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

09.00, 12.00, 14.00, 20.40  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)

15.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

06.00 У мангала. (12+)
06.30 Профпригодность. (12+)
07.00 С пылу с жару. (12+)
07.15 Подворье. (12+)
07.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
08.00, 11.55, 15.50, 20.05  Травовед. (12+)
08.15, 12.10, 16.05, 20.20  

Крымские дачи. (12+)
08.50 Миллион на чердаке. (12+)
09.20 Ферма. (12+)
09.50 Сам себе дизайнер. (12+)
10.00 Флористика. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.00 заСАДа. (12+)
11.30 Старый новый дом. (12+)
12.45 Стройплощадка. (12+)
13.15 Дачных дел мастер. (12+)
13.45 Побег из города. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.30 Идеальный сад. (12+)
15.00 Дома на деревьях
16.40 Квас. (12+)
16.55 Высший сорт. (12+)
17.10 Дачная энциклопедия. (12+)
17.45 Самогон. (16+)
18.05 История одной культуры. (12+)
18.35, 22.30  Варенье. (12+)
18.50, 23.05  Как поживаете? (12+)
19.15, 22.45  Цветик-семицветик. (12+)
19.35, 23.30  Мегабанщики. (16+)
20.50 Частный сектор. (12+)
21.25 Чай вдвоем. (12+)
21.40 Букварь дачника. (12+)
21.55 Прогулка по саду. (12+)

08.25 Сезон охоты. (16+)
08.55, 14.25  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
09.30, 14.55  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.00, 15.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 15.55  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.25  Морская охота. (16+)
11.25 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
11.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.20 Карпфишинг. (12+)
12.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.25 Зов предков. (16+)
13.55 Загадки толстолобика. (12+)
16.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.55 По следам Хемингуэя. (12+)
17.30 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
18.25 На зарубежных водоемах. (16+)
18.55 Охотник. (16+)
19.25 Охотничьи меридианы. (16+)
19.55 Советы бывалых. (12+)
20.10 Простые рецепты. (12+)
20.30 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Охота в Беларуси. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.55 В поисках хорошего клева. (12+)
22.55 Августовская охота на косулю. (16+)
23.25 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
23.55 Водный мир. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)
Елена Санжаровская - популярный 
блоггер, ей 54 года, она счастливая 
мама и бабушка, фитнес-тренер и 
просто красивая женщина. «Фитнес 
по-взрослому» - это авторский курс 
познавательных тренировок.

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

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

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

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

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Боди-балет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

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

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

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

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

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
02.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
03.00 1812. (12+)
04.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
06.00 Неизвестный Кастро. (16+)
07.00 Российские династии. (6+)
07.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
09.00 Эссенский собор. (12+)
09.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
10.45, 14.40  Прогулки по Москве. (12+)
11.00 Империя света. (12+)
13.05 Тайна Римской империи. (12+)
15.00 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
15.30 На пути к Великой Победе. (12+)
16.00 Смерть Короля-Солнце. (12+)
17.00 История одной фотографии. (6+)
17.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
18.20, 18.55, 19.25  Закрытый архив. 

(12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Русские праведники: 

Серафим Чичагов. (12+)
21.30 Аркео: Троя: раскрытие мира. 

(12+)
22.00 Золото Бога Солнца. (12+)
22.50 Семь дней истории. (12+)
23.00 Открытый космос. (6+)

06.10 Тайны царственных убийств. (12+)
07.05 Невероятные изобретения. (12+)
07.35 Музейные тайны. (12+)
08.20 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
09.10 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
10.05 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.55 Запретная история. (12+)
11.45, 12.40  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.35 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
14.25 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10, 01.20, 02.35, 03.05, 05.45  

Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Преступность военного 

времени. (12+)
20.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
21.00 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
22.00 Спецназ древнего мира. (16+)
22.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.40 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
00.30, 05.00  Запретная история. (12+)
01.50 Мастера шпионажа. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)

06.00 Чудеса инженерии: Метро. (12+)
06.45 Зона строительства: 

Морской космодром. (12+)
07.10 Научные глупости. (12+)
07.35 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Дикий тунец. (12+)
10.00, 10.25  Зона строительства. (12+)
10.50 Дикий тунец. (12+)
11.40, 12.25  Авто - SOS. (12+)
13.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Чудеса инженерии: 

Космическая станция. (12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Ледяная дорога. (16+)
18.45 Чудо-юдо динозавры. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Ледяная дорога. (16+)
22.45 Северная Корея: тогда и сейчас. 

(16+)
23.30 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Ледяная дорога. (16+)
02.00 Зона 51: Секретные файлы ЦРУ. 

(16+)
02.45, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Ледяная дорога. (16+)
05.10 Инженерные идеи. (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. (16+)
07.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: что было 

дальше. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
10.00 Я никогда не постарею. (16+)
11.00, 11.30  Особенные с рождения. 

(16+)
12.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
14.00, 15.00  Я вешу 300 кг. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: настоящие 

принцессы. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Моя большая свадьба. (16+)
21.00, 21.30  Свадебный салон XXL. 

(16+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00, 03.30  Под запретом. (18+)
00.55, 01.20  Свадебный салон XXL. 

(16+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Виза невесты. Виза жениха. (16+)

06.00, 06.30  Шотландское общество 
защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

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

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00, 10.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Мой маленький кошмар. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Аквариумный бизнес. (12+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00 Мой маленький кошмар. (12+)
19.00, 19.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

20.00, 02.50  Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00, 04.25  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
23.00, 05.13  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
01.00 Мой маленький кошмар. (12+)
01.55, 02.20  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
10.00 Игра на жизнь. (16+)
11.00, 11.30  Уличная наука. (16+)
12.00 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Вирусы. (16+)
17.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Голые и напуганные. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за реликвиями. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Самогонщики. (18+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Поезд динозавров»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Даша - путешественница»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном»
10.25 «Хитрая ворона»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.25 «Играем вместе»
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Микроистория: 

Подводные прятки»
Кто из обитателей моря прозрач-
ный, как стекло? Какое существо 
прозвали арбузиком, и что за рыба 
такая - тряпичник? Всё это вы уз-
наете из нового выпуска «Микро-
истории»!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.15 «Смешарики. 
Новые приключения»

17.05 «Мир Винкс»
Феи Винкс отправляются на Землю, 
чтобы найти талантливых детей и 
помочь осуществить их самые за-
ветные мечты!

17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Буба»
20.00 «Роботы-поезда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
00.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». 2 серия

01.10 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Рассказы старого моряка»
03.25 «Викинг Вик»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

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

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.10 «Кид vs Кэт». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.55 «Гравити Фолз». (12+)
17.50 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Сезон охоты-2». (12+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.35 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.25 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

07.00, 09.50, 18.50  Доктор Малыш-
кина. (0+)

07.05, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-
ка». (0+)

08.00, 16.10, 23.45  Подзарядка. (0+)
08.05, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.20, 17.20  «Бурёнка Даша». (0+)
08.25, 17.25, 23.10  «Пингвинёнок По-

роро». (0+)
09.00, 12.45, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
09.55, 18.55  Букварий. (0+)
10.15, 19.15  «Поезд динозавров». (0+)
11.15, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.20, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
11.45, 20.35  Роботы. (0+)
11.50, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.50, 21.35  Magic English. (0+)
13.10 «Три кота». (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

08.00, 11.45  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.57  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.23, 12.08  «Смышленный 

паровозик». (0+)
08.32, 12.14, 19.21  «Веселая кару-

сель». (0+)
08.45, 12.26, 14.57, 15.37, 15.57, 20.39, 

21.19, 21.43  Мультфильмы. (6+)
09.57 «Про дудочку и птичку». (0+)
10.06, 17.01  Домашняя экзотика. (12+)
10.37, 17.32  «Летающие звери». (6+)
11.05, 12.43, 14.25, 16.51, 18.00, 19.38  

«Раскраска». (0+)
11.15, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.53, 18.34  Готовим с мамой. (0+)
13.16, 18.57  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.04, 19.46  «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
14.28, 20.09  «Счастливчик Фред». (6+)
15.27, 21.09  «Наша няня». (0+)
15.46, 21.28  «Дождливая история». (0+)
22.37 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+)
22.48 «Непослушный котенок». (6+)

06.25 «Паровозик Тишка»
06.50, 18.25  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Тима и Тома»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Про 

дудочку и птичку», «Просто так», 
«Хитрая ворона»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

15.50 «Дракоша Тоша»
17.00 Друзья на все времена. 

«Последний лепесток»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Петушок - золотой гребешок», 
«Зеленый кузнечик»

21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 4-й день. (0+)

05.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

07.00, 09.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 4-й день. (0+)

10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 5-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 5-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 5-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00, 20.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 5-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.15 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

23.45, 00.45  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 5-й день. (0+)

02.00 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

02.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 5-й день. (0+)

06.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. (0+)

09.10, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.15, 11.10, 18.05, 23.55, 
01.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

13.05 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Матч за 3-е 
место. (0+)

14.45 Тхэквондо. 
Чемпионат Европы. (0+)

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

17.15, 23.05  Мир бильярда. 
(0+)

17.45 Арт-футбол. 
Дневник. (0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция

22.00 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

23.35 Десятка! (16+)
03.50 Гандбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

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

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.40, 17.05, 01.40  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 17.00, 21.25, 01.35  
PRO-клип. (16+)

07.00, 12.00, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.15  Русские хиты. 
Чемпионы четверга. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
номинантов». (16+)

10.30 Засеки звезду. (16+)
11.30, 20.00  Караокинг. (16+)
12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 R’n’B-чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00, 00.30  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
19.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
22.35 Наше. (16+)
23.30 10 sexy. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)
04.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 2

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 11. Стра-
стотерпец

11.45 Забытый бой у мыса 
Сарыч 

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Две сестры. 

Кулинарная программа
15.30 Щипков
16.00 Спас. Прямой эфир
17.00 Монастырская кухня
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника

19.00 Под святым омофором
19.25 «ФОТОГРАФИЯ 

НА ПАМЯТЬ»
20.45 Спас. Прямой эфир
21.45, 05.45  Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Династия. Семейная 

история, рассказанная 
за ночь. Фильм 12. Ис-
требление корня

00.00, 04.30  Предстоятель
00.15 Слово
01.00, 04.45  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Александр Галич. 

Цикл: Встреча
03.30 Михаил Леонович Га-

спаров. Цикл: Встреча
04.00 Монастырская кухня
07.15 Программа 

мультфильмов
07.30 «ФОТОГРАФИЯ 

НА ПАМЯТЬ»

От Бога нас отделяет ложь, и только 
ложь… Ложные мысли, ложные слова, 
ложные чувства, ложные желания – вот 

совокупность лжи, ведущая нас к небытию, 
иллюзиям и отречению от Бога». 

Св. Николай Сербский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

31 мая
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. 

Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев: 
Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, 

Евфрасии, Матроны и Иулии. 
Мчч. Петра, Дионисия, Ан-
дрея, Павла и Христины 
Лампсакийских. Прп. Ма-
кария Алтайского. Мчч. 
Ираклия, Павлина и Вене-
дима Афинских. Мчч. Си-
меона, Исаака и Вахтисия. 
Мчч. Давида и Таричана от-

роков (Груз.). Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. 
Василия пресвитера. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница грешных», Корецкой.

Поста нет.



40 ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккор-

да». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе». 
«Городские пижоны». 
(16+)

 Бесплатный концерт 
The Rolling Stones в мае 
2016 привлек миллион 
зрителей в Гаване. Но-
востные каналы разных 
стран мира сообщили, 
что Обама, посетивший 
Кубу за несколько дней 
до того, выступил «на 
разогреве» у британских 
рокеров. 

02.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 
(16+)

 

Франция, 2015. Мело-
драма. В ролях: Из-
абель Карре, Патрик 
Брюэль.

04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Брагин на прогулке с 

дочкой спасает женщи-
ну от приступа, в кото-
рый раз доказав свой 
профессионализм. По-
линины переживания 
были не напрасными: 
удочерение Юльки ос-
ложняется. 

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОБМАН». (12+)
 Ольга встречается со 

следователем и понима-
ет, что слишком многого 
не знает о своей сестре 
и о Максиме. Она едет 
на заброшенную тури-
стическую базу, чтобы 
спасти Антона и ... ока-
зывается в заложниках.

23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ». (12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Людми-
ла Свитова, Эммануил 
Виторган.

 Аня, на свою беду кра-
сива. Именно поэтому 
ее примечает местный 
олигарх, который, во 
что бы то ни стало, на-
мерен на ней жениться, 
несмотря даже на пред-
стоящую свадьбу Ани и 
Вадима. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Антонов влюбляется в 

красивую девушку Риту. 
Но у нее есть парень - 
Борис Гулин, с которым 
она решает сбежать в 
Москву. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 «Смерч» задерживает 

отряд наемников во гла-
ве с Виктором Рудем. 
Батя приходит к выводу, 
что готовился теракт на 
недавно построенной 
базе отдыха. С другим 
отрядом Георгий, отец 
Виктора, переходит гра-
ницу, чтобы освободить 
сына и провести запла-
нированную диверсию.

21.30 К юбилею Алексан-
дра Абдулова. Вечер 
памяти в «Ленкоме». 
(12+)

23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС». (16+)
 Россия, 1993. В ролях: 

Марина Неелова, Алек-
сандр Абдулов, Ари-
старх Ливанов.

02.20 «Место встречи». (16+)
04.15 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.30 «Португалия. Замок 

слез»
10.00 Новости культуры
10.20 Международный день 

защиты детей. «Мо-
сква встречает дру-
зей»

11.40 «Я покажу тебе музей»
12.05 «Галина Балашова. 

Космический архитек-
тор»

12.50 «Энигма»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История российского 

дизайна»
15.00 Новости культуры
15.10 «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провин-

ции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 «КАМЕРТОН»
 СССР, 1979 г. Драма. 

Е. Шанина, Б. Сабуров, 
А. Ташков.

 9 «А» класс под руко-
водством молодого 
педагога Клавдии Сер-
геевны по всем пока-
зателям на первых ме-
стах. Ученики Клавдии 
Сергеевны - первые на 
олимпиадах и в спорте. 
Однако благополучие 
класса на самом деле 
исключительно показ-
ное.

19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»
02.00 «Искатели»
02.45 «Великолепный Гоша»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ». (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «БАНДИТКИ». (12+)
 США - Франция - Мекси-

ка, 2006 г. Комедийный 
вестерн. Пенелопа Крус, 
Сальма Хайек.

 Мексика, 1888 год. Две 
очаровательные налёт-
чицы - образованная 
европейка и грубоватая 
мексиканка - наводят 
ужас на банки Дикого 
Запада. 

11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

22.00 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

23.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». (18+)

 

США, 2014 г. Комедия. 
Сет Роген, Роуз Бирн.

 Как известно, мужчины 
бывают двух типов: хо-
лостые и глубоко жена-
тые. Первые молоды, 
мускулисты и притягива-
ют блондинок и шумных 
друзей. Вторые обитают 
дома... 

01.55 «БЛИЗНЕЦЫ». (18+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЧАСТОК-2». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЧАСТОК-2». (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
 

Молодая девушка, 
успешный работник 
крупной фирмы, умирает 
во время обеденного пере-
рыва в парке. Свидетели 
и эксперты сходятся во 
мнении, что её кто-то от-
равил. Первое подозрение 
падает на продавца кваса, 
который жертва пила перед 
смертью.

18.40 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+)

06.35 «ПРОСТО САША». (6+)
08.20 09.15 10.05 12.25 13.15 

14.05 «БЕРЕГА». (12+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 Майор-штабист Коваль-

ский, волею случая 
и стараниями своего 
лучшего друга и сослужив-
ца Остроумова, попадает 
из столицы в глухомань: 
пограничную заставу на 
российско-финской грани-
це. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (12+)
18.40 23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
23.40 Праздничный концерт к 

100-летию со дня учрежде-
ния пограничной охраны

00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

04.55 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.15 20.00 21.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 21.30 23.30 02.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 Интерью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
18.35 00.35 Афиша. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.25 04.30 В теме. (16+)
22.00 Вечер
01.30 Большой куш. (12+)
03.30 Наизнанку. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2». 

(16+)
14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 

(16+)

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.35 «ПОЛУСТАНОК». (6+)
09.50 «СИБИРИАДА». (12+)
12.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.55 «Песня с историей». (12+)
13.20 «Вспомнить все». (12+)
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
15.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ПОЛУСТАНОК». (6+)
21.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
22.30 «СИБИРИАДА». (12+)
01.00 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.45 «Это по-нашему!» (16+)
02.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 21.05 «За дело!». (12+)
06.00 12.05 23.40 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
06.40 09.45 12.45 16.50 «Актив-

ная среда». (12+)
06.50 15.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.30 «Пешком в историю». (12+)
 Фильм проведёт зрителя 

по местам Северной 
столицы, связанных с сим-
волом возрождения рос-
сийского военно-морского 
флота после поражения 
в Русско-Японской войне 
1905 года. 

08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.50 «Свет за окном». 

(12+)
09.30 «Гербы России». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
(12+)

14.05 «За дело!» (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.20 «ДОБРЯКИ». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
09.35 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)

11.30 События
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)
15.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
 Россия, 1997. Комедия. 

В ролях: Ирина Розано-
ва, Игорь Скляр.

 Дима Медякин не рас-
платился вовремя с кре-
диторами, и те захотели 
его убрать, взорвав его 
«Мерседес». 

17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
(12+)

 Россия, 2018. Детектив. 
В ролях: Ирина Горяче-
ва, Анна Дулова.

 Популярный автор де-
тективов Агата Север, 
переживающая творче-
ский кризис, отправля-
ется вместе со своим 
агентом-помощницей на 
остров в Ладожском озе-
ре. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)
01.15 «КОЛОМБО». (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.20 «ВЕРА». (16+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 
15.55, 20.50 Новости

07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 
Все на Матч!

09.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1978. Финал. Ар-
гентина - Нидерланды. 
(0+)

15.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

16.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Австралия. Прямая 
трансляция из Болга-
рии

18.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Пря-
мая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция

00.25 «ЗАЩИТНИК». (16+)
02.40 «РЕБЁНОК». (16+)
04.25 «Россия футбольная». 

(12+)
04.30 UFC Top-10. Неожидан-

ные поражения. (16+)
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Ривера 
- М. Мораес. Прямая 
трансляция из США

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

ви». (16+)
11.30 Песни. (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Отряд ангелов женского 

юмора готов спасти пят-
ничный вечер и доба-
вить в него шарма, кра-
соты и остроты. Яркие 
новые номера, зажига-
тельные танцы, очень 
много юмора и, конеч-
но, любимые участни-
ки - Марина Федункив, 
Екатерина Варнава, На-
денька Сысоева, Екате-
рина Скулкина, Наталья 
Еприкян и другие.

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Общение со звездными 

гостями, знакомства с 
людьми самых неверо-
ятных профессий и аб-
солютно новые номера 
от топовых резидентов 
Comedy Club.

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Песни. (16+)
02.35 «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР». (12+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (16+)

 

США, 2014 г. Триллер.
 Э. Хопкинс, К. Фаррелл.
 Джон Клэнси - отставной 

психиатр и экстрасенс, 
регулярно помогающий 
ФБР в раскрытии запу-
танных преступлений. 

00.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 
(16+)

02.40 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
16.00 «КАФФС». (12+)
18.00 «Дорожные войны». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
 

США - Гонконг, 2000 г.
 Комедийный вестерн.
 Джеки Чан, Оуэн Уилсон.
 Когда похищают китай-

скую принцессу, Импе-
ратор отправляет на 
Дикий Запад троих са-
мых верных и искусных 
телохранителей. 

21.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 
(16+)

23.40 «КОРРУПЦИОНЕР». 
(16+)

01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ «Х». (16+)

04.00 Улетное видео. 
(16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

07.00 «Понять. Простить». 
(16+)

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

шеннолетних». (16+)
09.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+)
 

Россия, 2012 г. Детектив.
 Е. Яковлева, В. Хаев.
 Варвара Ивановна 

Слуцкая - бывшая учи-
тельница, ныне пенсио-
нерка. Обожает читать 
детективы и всюду со-
вать свой нос. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
(16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. М. Коняшкина, 
Е. Копанова. 

 Галка и Света по рас-
пределению приехали 
работать в райцентр. 

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+)
04.30 «Дети из пробирки». 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (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 исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобо-
евой». (16+)

 13 февраля 2017 года 
Ольга вышла из дома 
и пропала...

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «КИНГ-КОНГ». (12+)
 

Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г. Боевик.

 Н. Уоттс, Э. Броуди.
 Современная версия 

фильма 1976 года. 
Действие происходит в 
1933 году. В разгар Ве-
ликой Депрессии моло-
дая актриса Энн Дэрроу 
теряет ангажемент. 

00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

01.00 «БЭТМЕН И РОБИН». 
(12+)

03.30 «Тайные знаки». (12+)
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УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «СУПРУЖЕСТВO». 
(16+)

01.40 «ПРОРОК». (16+)
03.20 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
05.10 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
06.55 «НАПРОЛОМ». (16+)
08.30 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.20 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
11.50 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
13.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
18.45 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
20.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
22.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 

ДЕВОЧКИ». (16+)
Драма, США, 2013 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (16+)

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

11.00, 19.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
Сериал. Россия, 2004 г.

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

08.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

10.05 «ДОМ». (16+)
12.35 Старое доброе кино. 

«ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (6+)

14.30 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

16.20, 17.10  «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ». (16+)

18.20 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+) Мульт-
фильм

20.00 «ПОБЕГ». (16+)
Россия, 2005 г.

22.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

00.40 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

02.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

04.20, 05.10  «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ». (16+)

00.55 «22 МИНУТЫ». (16+)
02.15 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
04.10 «ЗАЗА». (16+)
05.40, 09.45  «Я ВАМ БОЛЬ-

ШЕ НЕ ВЕРЮ». (16+)
07.15, 11.25, 19.50  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
08.15, 14.15  «СЕСТРЫ». 

(16+)
12.20 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
Драма, Россия, 2009 г.

15.45 «ОРДА». (16+)
17.55 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
20.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(12+)

22.15 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

23.40 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1991 г.

05.55 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «КЫШ 

И ДВАПОРТФЕЛЯ». (0+)
11.05 «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ». (12+)
12.40 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Савелий Крамаров, Ири-
на Муравьева, Олег 
Анофриев, Валентина 
Телегина

14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.45 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК». (0+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид 
Куравлёв, Зиновий Гердт

02.55 «ТЕМА». (12+)
04.30 «ВИСОКОСНЫЙ 

ГОД». (12+)

00.40 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

02.50 Комедианты. (16+)
03.20 Между нами. (16+)
03.35 «ОЙ, МАМОЧКИ». 

(18+)
05.20 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
07.00 «СИРОП». (16+)
08.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

10.25 «НАШИ 
ЛЮБОВНИКИ». (18+)

12.10 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
14.05 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР №9». (16+)
16.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
17.45 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
19.30 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
21.20 «МУВИ 43». (18+)
23.05 «ПОЛЕТТА». (16+)

06.00 Холостячка. (16+)
07.15 Правила моей кухни. 

(16+)
08.20, 16.35  «Маленький 

принц». (6+) Мультфильм
10.10, 14.45  «ДЖУНГЛИ ЗО-

ВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ». (16+)

12.00, 23.55  «Барашек 
Шон». (6+) Мультфильм

13.25 «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки 
и медведя». (6+) Мульт-
фильм

18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)
Великобритания, Фран-
ция, США, 2015 г.

20.00, 20.55, 21.55, 22.55  
«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г.

01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.15, 04.50, 05.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 12.20  Путешествие 
в мир специй. (12+)

08.50, 13.10, 04.10, 07.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

09.15, 14.20, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)
5 сезон. Сериал. США, 
2012 г.

10.40, 05.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.25, 04.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

13.35, 16.30, 19.30  
«НОМЕР 309». (16+)

15.45, 18.00, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.15, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

21.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

22.25, 06.15  «СКОРПИОН». 
(16+)

23.05, 03.25, 06.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

08.20 «ОРБИТА 9». (16+)
10.10 «КАСПЕР». (6+)
12.10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
14.15 «В БЕГАХ». (16+)
16.10 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+) Мультфильм
17.55 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
20.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
США, 2011 г. В ролях: Бен 
Стиллер, Эдди Мёрфи, 
Кейси Аффлек, Алан Алда

22.15 «ГАТТАКА». (12+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джуд Лоу, Итан Хоук, Ума 
Турман, Гор Видал

00.20 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ». (18+)

02.40 «СПАСЕНИЕ». (16+)
04.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)

06.00 «ДЖАМАЙКА». (12+)
08.00 Новости
08.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
13.00 Новости
13.10 «Иные 2.0». (12+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». 

(12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Станислав 
Сальников, Евгений Ники-
тин, Александр Робак

19.00 Новости
19.20 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». 

(12+)
21.40 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
23.40 «МОСКВА - 

КАССИОПЕЯ». (6+)
01.20 «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
02.55 Держись, шоубиз! 

(16+)
03.25 Достучаться 

до звезды. (12+)
03.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.25 «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.55 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка. 

(16+)
10.30 Бедняков+1. (16+)
12.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Николас Кейдж, Рон Пер-
лман, Стивен Кэмпбелл 
Мур, Стивен Грэм, Ульрих 
Томсен

19.00 «ДРАКУЛА». (16+)
20.40 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
США, Австралия, 2013 г. 
В ролях: Аарон Экхарт, 
Ивонн Страховски, Ми-
ранда Отто, Билл Найи, 
Джай Кортни

22.20 «ВИЙ 3D». (16+)
Россия, Украина, Герма-
ния, Великобритания, 
Чехия, 2014 г. В ролях: 
Джейсон Флеминг, Ан-
дрей Смоляков, Алексей 
Чадов, Агния Дитковски-
те, Юрий Цурило

00.45 «ФАНТОМЫ». (16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.55 Мультфильмы. (12+)

05.00 Свадебная талия. 
(12+)

06.15 В теме. (16+)
06.45 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.35 В теме. (16+)
09.05 Обмен жёнами. (16+)
11.40 Беременна в 16. (16+)
12.35 Беременна в 16. 

Дочки-матери. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
15.30 Женись на мне. (16+)
16.30 Обмен жёнами. (16+)
19.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
20.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опера-
ций. Из заложников свое-
го тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

23.55 В теме. (16+)
00.25 Угадай мою пару. (12+)
01.25 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.10 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)

01.25, 06.00, 22.00  «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА». (12+)

03.10, 04.25, 23.40  «ОБЫК-
НОВЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
(16+) Фильм-спектакль

05.35 «Буренка из Маслен-
кино». (6+) Мультфильм

07.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 
08.40, 08.50  «Ну, пого-
ди!» (12+) Мультфильм

09.05 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

09.35, 10.55, 12.05  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». (12+)

13.20, 14.30, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.10, 20.25  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)
Сериал. СССР, Болгария, 
1985 г. В ролях: Николай 
Ерёменко мл., Владимир 
Гостюхин, Лембит Уль-
фсак, Владимир Смирнов
Приключенческий теле-
сериал по мотивам ро-
мана французского писа-
теля Жюля Верна «Дети 
капитана Гранта».

21.40 Клуб путешественни-
ков. (12+)
О съемках телевизион-
ного фильма «В поисках 
капитана Гранта».

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНФОРМИСТ». (12+)

11.55, 19.55, 03.55  «СЕКС 
НА ДВЕ НОЧИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2014 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  «ТЕМ-
НАЯ ДОЛИНА». (16+)
Драма, вестерн, Австрия, 
Германия, Италия, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ДАМА 
В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ В 
АВТОМОБИЛЕ». (16+)
Триллер, драма, детек-
тив, Франция, Бельгия, 
2015 г.

00.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

02.40 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

05.30 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
07.00 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
09.05 «ЧАРОДЕИ». (0+)
12.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
13.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
16.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)
19.00 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1989 г.

21.30 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1992 г.

23.50 «СНЕГУРОЧКА». (12+)

00.40, 01.20, 18.50  «РЕЙК». 
(16+)

02.05 «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
07.10, 10.00, 12.55, 15.50, 

17.50, 21.40  «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». (16+)

08.05, 11.00, 16.50, 19.40, 
22.40  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

09.05, 12.00, 13.50, 20.45  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». (16+)

14.50 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

06.00, 09.45  Побег из города. (12+)
06.30 История усадеб. (12+)
07.05 заСАДа. (12+)
07.35 Старый новый дом. (12+)
07.55, 11.55, 20.05  Травовед. (12+)
08.10, 12.10  Крымские дачи. (12+)
08.45 Стройплощадка. (12+)
09.15 Дачных дел мастер. (12+)
10.15 Календарь дачника. (12+)
10.35 Идеальный сад. (12+)
11.05 Дома на деревьях
12.40 Квас. (12+)
12.55 Высший сорт. (12+)
13.15 Дачная энциклопедия. (12+)
13.45 Самогон. (16+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.35 Варенье. (12+)
14.50 Как поживаете? (12+)
15.20 Цветик-семицветик. (12+)
15.40 Сельские профессии. (12+)
16.05, 16.25, 17.05, 17.20, 18.05, 18.20  

Вокруг сыра. (12+)
16.40, 17.35, 20.20  Частный сектор. (12+)
18.35 Дачные радости. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
19.35 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Инспекция Холмса. (12+)
21.40 Приглашайте в гости. (12+)
22.00 У мангала. (12+)
22.30 Профпригодность. (12+)
23.00 С пылу с жару. (12+)
23.10 Подворье. (12+)
23.30 Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.55 Карпфишинг. (12+)
07.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.00 Зов предков. (16+)
08.30 Загадки толстолобика. (12+)
09.00, 09.15, 09.30, 09.45, 13.00, 13.15, 

13.30, 13.45, 23.50  
Кухня с Сержем Марковичем. (12+)

10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.25  Морская охота. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Четвероногие охотники. (16+)
14.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
14.25 На зарубежных водоемах. (16+)
14.55 Охотник. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Советы бывалых. (12+)
17.15 Простые рецепты. (12+)
17.30 На рыбалку с охотой. (12+)
18.05 Охота в Беларуси. (16+)
18.35 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
19.00 В поисках хорошего клева. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
20.30 Водный мир. (12+)
21.05 Рыбалка в России. (16+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.00 Экстремальная рыбалка

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)
«Ужины дома с Еленой Чазовой» - 
настоящая находка для тех, кто 
следит за своей фигурой. Легкие, 
быстрые, доступные и полезные 
рецепты теперь ежедневно в эфире 
телеканала «ЖИВИ!»

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

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

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

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

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Боди-балет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

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

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

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

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

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Неизвестный Кастро. (16+)
03.00 Российские династии. (6+)
03.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
04.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
05.00 Эссенский собор. (12+)
05.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
06.45, 10.40  Прогулки по Москве. (12+)
07.00 Империя света. (12+)
09.05 Тайна Римской империи. (12+)
11.00 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
11.30 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Смерть Короля-Солнце. (12+)
13.00 История одной фотографии. (6+)
13.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
14.20, 14.55, 15.25  Закрытый архив. 

(12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Русские праведники. (12+)
17.30 Аркео. (12+)
18.00 Золото Бога Солнца. (12+)
18.50 Семь дней истории. (12+)
19.00 Открытый космос. (6+)
20.00 Секреты истории. (12+)
21.25 Кремль-9: Юрий Андропов. 

В лабиринте власти. (16+)
22.15 Секретные файлы нацистов: 

Микробы-убийцы. (12+)
23.05 Воины Ватерлоо: 

Поход на войну. (12+)

06.10 Строители замков. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.35 Музейные тайны. (12+)
08.25 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
09.15 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
10.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.00 Запретная история. (12+)
11.50, 12.40  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
13.30, 14.15  Настоящая игра 

престолов. (12+)
15.00 Запретная история. (12+)
15.50 Невероятные изобретения. (12+)
16.20 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10 Запретная история. (12+)
19.05 Преступность военного 

времени. (12+)
19.55 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
20.50, 21.35, 22.20, 23.10  

Настоящая игра престолов. (12+)
00.00 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
00.50 Запретная история. (12+)
01.40 Невероятные изобретения. (12+)
02.10 Мастера шпионажа. (12+)
03.00, 03.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.00, 04.45  Музейные тайны. (12+)
05.30 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.15 Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.10 Ледяная дорога. (16+)
10.00, 10.50  Неизвестная планета 

земля. (12+)
11.40, 05.10  Инженерные идеи. (12+)
12.30 Авто - SOS. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец. (12+)
14.50, 15.40  Неизвестная планета 

земля. (12+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Неизвестное путешествие 

Дарвина. (16+)
18.50 История Гарри: Четыре свадьбы 

и одни похороны. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Неизвестное путешествие 

Дарвина. (16+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.40 Злоключения за границей: 

лучшее за 2018 г. (18+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Неизвестное путешествие 

Дарвина. (16+)
02.00 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Неизвестное путешествие 

Дарвина. (16+)

06.00 Помешанные на чистоте. (16+)
07.00 Моя большая свадьба. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: настоящие 

принцессы. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
10.00, 11.00  Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 Моя большая свадьба. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00  Свадебный салон 

XXL. (16+)
15.30 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе. Десять лет 

вместе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
21.00 Лишняя кожа. (16+)
22.00 Спасая младенцев. (16+)

Рассказ о буднях детской больницы 
в Иркутске, работе врачей скорой 
помощи и отделения хирургии, кото-
рые спасают жизнь новорожденным.

23.00, 23.30  Особенные с рождения. 
(16+)

00.00 Под запретом. (18+)
00.55 Меня зовут Джаз. (16+)
01.50, 02.40  Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Под запретом. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00, 06.30  Шотландское общество 
защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

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

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
10.00, 10.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Китовые войны. (16+)
17.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
18.00 Мой маленький кошмар. (12+)
19.00, 19.30  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

20.00, 02.50  Спасение животных: 
ураган Харви. (12+)

21.00, 03.38  Стать ветеринаром. (16+)
22.00, 04.25  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
23.00, 05.13  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
01.00 Мой маленький кошмар. (12+)
01.55, 02.20  Шотландское общество 

защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Как это устроено: автомобили 
мечты. (12+)

12.00 Эд Стаффорд: 
голое выживание. (16+)

13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Быстрые и громкие. (12+)
15.00 Махинаторы: Noble M12 GTO 2.5. 

(12+)
16.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы: Лучшие моменты. 

(12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00, 22.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
23.00 Техасский металл. (12+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55, 01.20  Адам портит всё. (16+)
01.50, 02.15  Битва за недвижимость. 

(12+)
02.40 Махинаторы: Лучшие моменты. 

(12+)
03.30 Самогонщики. (18+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С  28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

Козерогам звезды советуют быть 
готовыми к жизненным испыта-
ниям. Не суетитесь и не пани-

куйте, вы все выдюжите. Чем спокойнее 
будете, тем выше вероятность достойно 
завершить период. Будьте внимательнее 
к любимому человеку, и он горы ради вас 
свернет. 

Звезды помогут Скорпионам 
реализовать творческий по-
тенциал. Не исключено, что 

вы придумаете, как превратить хобби в 
стабильный источник дохода. В личной 
жизни есть смысл прислушаться к голосу 
сердца. Оно лучше рассудка подскажет, 
что важно. 

Неделя Раков будет изобило-
вать сложными и запутанны-

ми ситуациями. Если есть возможность, 
повремените пока с важными делами. 
А решив принять судьбоносное реше-
ние, касающееся любви, хорошенько все 
взвесьте, чтобы не ошибиться. 

Смело можете отправляться по 
магазинам, любые покупки ока-
жутся удачными и принесут не-

мало радости. В любви повезет тем, кто 
умеет привлечь к себе внимание. И не 
бойтесь выглядеть ярко и эффектно. Это 
может помочь и в деловой сфере. 

Отличная неделя для дел 
и реализации планов. Если 
судьба подкинет вам участие 
в новом проекте, не отказы-

вайтесь. Смело боритесь и за свой 
успех на любовном фронте. Пассив-
ная жизненная позиция тут не луч-
ший помощник. 

Отличное время для решения 
спорных вопросов. Звезды со 
своей стороны обещают Водо-
леям содействие в улаживании 

любых конфликтов. Хороший период для 
путешествий и командировок. И знай-
те: романтика может «вытащить» самые 
сложные отношения. 

Весы привыкли доверять логике, 
а не предчувствиям. Но на этой 
неделе интуиция не подведет: 

хорошее время для принятия важных и 
судьбоносных решений. В любви повезет 
смелым и отчаянным. Пан или пропал – 
таков девиз недели. 

Звезды призывают Овнов быть 
последовательными и пунктуаль-
ными, и успех не заставит себя 

ждать. Но стоит побороться с критикан-
ством. Не нужно придираться к окружаю-
щим по любому поводу. Поберегите чувства 
любимого человека, будьте мягче. 

Волевым представителям зна-
ка непременно повезет. Про-

снутся работоспособность и азарт в дости-
жении успеха. По плечу окажутся самые 
сложные дела. Но вот в любви будет на-
блюдаться сумбур. Есть опасность принять 
за любовь мимолетное увлечение. 
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Неделя обещает Тельцам успехи и 
в работе, и в творчестве, и в любви. 
Особенно если вы тонко чувствуете 

психологический настрой партнера. А если 
повезет в любви, то и остальные дела пой-
дут в гору. Настроение и задор будут этому 
способствовать. 

Если Львы сумеют найти при-
менение своим талантам, то 

вполне смогут рассчитывать на карьерный 
взлет. Но остерегайтесь подвоха со сторо-
ны ближайшего окружения. В любви звезды 
советуют проявлять инициативу. Вашему 
партнеру сложно сделать первый шаг. 

На работе Девам добрую служ-
бу сослужит самоорганизация. 

Распланируйте важные и второстепенные 
дела, наведите порядок в бумагах. Старай-
тесь без нотаций начальства исправлять 
недочеты. Не стесняйтесь чувств и эмоций 
в проявлении любовных порывов. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Поезд динозавров»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.45 «Маша и Медведь»

Шедевр современной российской 
анимации! Мультсериал про при-
ключения и проделки неразлучных 
друзей - неугомонной девчушки Ма-
ши и обаятельного медведя Миши.

09.20 «Король караоке»
Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём!

09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и Карлсон»

10.35 «Бременские музыканты»
11.05 «Проще простого! 

Вертолёт на резиномоторе»
Стружка летит, инструменты сту-
чат, юные помощники увлечены 
важным делом. Хотите окунуться в 
атмосферу мастерской и научиться 
делать своими руками разные ин-
тересные вещи? Ведущий програм-
мы Артём и его юные друзья помо-
гут вам во всем разобраться!

11.25 «Барбоскины»
Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для са-
мых маленьких зрителей.

13.40 «Смешарики. Пин-код»
Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

15.55 «Ми-Ми-Мишки»
18.10 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. Он 
очень редкого вида, поэтому у него 
нет сородичей и сверстников на мно-
гие километры вокруг. Но довольно 
скоро Лео нашел себе верного друга - 
молодого тигра по имени Тиг.

22.15 «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов»

22.40 «Огги и тараканы»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 1 серия
01.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли»
04.05 «Викинг Вик»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

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

на помощь». (6+)
06.15 «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Приключения Флика». (0+)
13.50 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Замбезия». (6+)

В центре сюжета - увлекательная 
история юного сокола по имени 
Кай, который отправляется в захва-
тывающее путешествие на поиски 
чудесной страны Замбезии.

19.30 «Сезон охоты-3». (12+)
21.00 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
23.10 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». (12+)
01.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 

НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН». (12+)
02.55 «Стражи Галактики». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Летающие звери». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева». (0+)

Любимая зимняя сказка на совре-
менный лад.

11.15 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
13.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
15.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
Продолжение мультфильма «Снеж-
ная королева».

16.20 «Викинг Вик». (6+)
18.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
19.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
21.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
Новые приключения Кая и Герды. 
К этим детям так и липнут разные 
неприятности, как будто мало то-
го, что они росли с троллями среди 
сугробов. В этот раз Каю и Герде 
предстоит действительно серьез-
ное испытание: по их вине случит-
ся вселенская катастрофа.

22.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.00 «4 машинки». (0+)
08.12 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.23 «Смышленный паровозик». (0+)
08.30 «Aленький цветочек». (6+)
09.13 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.42 «Ну, погоди!» (12+)
10.07, 23.03  Домашняя экзотика. (12+)
10.38, 23.32  «Летающие звери». (6+)
11.11 «Приключения Таши». (6+)
11.39 «4 машинки». (0+)
11.51 «Грузовичок Лёва». (0+)
12.01 «Новые бременские». (0+)
13.02 «Иван Царевич и Серый Волк». 

(0+)
14.28 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
15.42 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
17.01 Аквасфера. (12+)
17.33 «Приключения волшебного гло-

буса, или проделки ведьмы». (6+)
18.43 «Альберт». (6+)
20.06 «Карлик Нос». (6+)
21.28 «Премудрый пескарь». (0+)
21.43 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)

06.05, 07.15, 09.40, 10.00, 10.20, 14.00, 
19.00, 22.00  Мультфильмы

06.25, 15.05  «Деревяшки»
06.35, 15.15  «Жила-была Царевна»
06.45, 13.25, 15.25  «Четверо в кубе»
07.00, 19.15  «Барбоскины»
07.45, 12.50, 14.50, 22.40  «Буба»
07.50, 19.30, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
08.00, 23.35  «Волшебный фонарь»
08.10, 12.25, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
08.20, 18.50  «Малышарики»
08.25, 18.05  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.40, 23.10  «Тима и Тома»
09.30, 15.35  «Лео и Тиг»
11.00, 16.00, 20.50  «Маша и Медведь»
11.20, 16.15  «Смешарики»
12.00, 16.05, 21.15  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена
13.00, 22.50  «Фиксики»
13.05, 23.00  «10 друзей кролика»
13.15, 15.20  «Ангел Бэби»
13.40, 15.00, 19.40  «Дракоша Тоша»
13.50 «Паровозик Тишка»
14.25, 21.30  «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 5-й день. (0+)

05.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

07.00, 09.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 5-й день. (0+)

10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 6-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 6-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 6-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00, 20.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 6-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

23.30, 00.45  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 6-й день. (0+)

02.00 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

02.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 6-й день. (0+)

06.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Каспийска. (0+)

09.10, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.15, 11.15, 21.00, 23.50  
Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

13.10 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

14.50, 05.20  Автоспорт. «Mit-
jet 2L». Кубок России. 
Трансляция из Казани. (0+)

16.00 Тхэквондо. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Казани. (0+)

17.45 Арт-футбол. 
Дневник. (0+)

18.05, 23.05, 05.05  Созвез-
дие гандбола. (0+)

18.25 Мир бильярда. (0+)
18.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

23.20 Вид сверху. (0+)
01.45 Самбо. Кубок Пре-

зидента Российской Фе-
дерации. Трансляция из 
Москвы. (0+)

03.25 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.40, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00, 16.00  Караокинг. 

(16+)
07.50 Засеки звезду. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 SA Party Гайд. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.35 PRO-клип. (16+)

11.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.55 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
17.00 PRO-клип. (16+)
18.15 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Europa Plus Live-2017 

(16+)
00.05 Неспиннер. (16+)
04.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «ФОТОГРАФИЯ 
НА ПАМЯТЬ»
СССР, 1985 г.

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 12. Ис-
требление корня

11.45 Дмитрий Донской. 
Спасти мир

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
16.00 Спас. Прямой эфир
17.00 Монастырская кухня
17.30 Прямая линия. /От-

вет священника

19.00 Герои. 
Честные истории

20.00 Следы Империи
21.30 «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ». Фильм 1
СССР, 1989 г.

22.50 Прямая линия. 
Ответ священника

00.20 Дмитрий Донской. 
Спасти мир

01.15 Следы Империи
02.45 Вся Россия
03.00 Встань и иди. 

Цикл: Хранители
03.30 Врачеватели. Путь к 

предназначению. Цикл: 
Встреча

04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 Программа 

мультфильмов

1 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. Блгвв. вел. кн. 
Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, 

в инокинях Евфросинии.
Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, 
и с ним трех пресвитеров: Акакия, 
Менандра и Полиена. Прп. Корни-
лия, чудотворца Комельского. Мч. 
Калуфа Египтянина. Прп. Иоанна, 
еп. Готфского. Прп. Корнилия, игу-
мена Палеостровского, Олонецко-
го. Блгв. кн. Иоанна Угличского, в 
иночестве Игнатия, Вологодского. 
Прп. Сергия Шухтомского. Сщмч. 

Матфия пресвитера. Сщмч. Виктора. Сщмчч. Ан-
тония, еп. Белгородского, и с ним Митрофана, 
Александра, Михаила, Ипполита, Николая, Васи-
лия, Николая, Максима, Александра, Павла, Пав-
ла, Георгия пресвитеров и мч. Михаила. Сщмч. 
Онуфрия, архиеп. Курского. Прмч. Валентина.

Поста нет.

Если мы избавим себя от любви к са-
мим себе, то вся любовь останется для 
Христа и ближних». 

Прп. Паисий Святогорец

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(12+)

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. «Александр 

Абдулов. «С любимы-
ми не расставайтесь». 
(12+)

11.15 Памяти Александра 
Абдулова. (16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
 СССР, 1978. В ролях: 

Олег Янковский, Все-
волод Ларионов, Юрий 
Соломин.

15.00 Памяти Александра 
Абдулова

16.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Памяти Александра 
Абдулова

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(12+)

 

СССР, 1979. Мелодра-
ма. .

00.25 «УОЛЛ-СТРИТ». (16+)
02.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ». (16+)
04.45 «Модный приговор»

04.45 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 На почте и в свадеб-

ном агентстве, дома и 
в службе прогноза по-
годы, в ЗАГСе и прочих 
узнаваемых местах - 
везде есть место юмо-
ру! 

14.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Светла-
на Летуновская, Татьяна 
Лялина.

 Регина и ее дочь Мила 
- полные противополож-
ности. Яркая Регина, 
известный дизайнер-мо-
дельер, ведет светский 
образ жизни и блистает 
в прессе. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Екате-
рина Семенова, Влади-
мир Гориславец.

 Лидия Константиновна  - 
главный балетмейстер 
театра, жесткая и бес-
компромиссная жен-
щина. Для нее в жизни 
существуют только две 
вещи - балет и ее дочка 
Рита. 

01.00 Торжественная цере-
мония открытия XXIX 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

02.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Чего только не сдела-

ешь ради детей! Наши 
герои, например, отда-
ют сыну спальню, а са-
ми переезжают в гарде-
робную комнату. Других 
мест хранения в кварти-
ре практически нет.

13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Новым гостем студии 

«Секрет на миллион» 
станет Лариса Рубаль-
ская, которая впервые 
откроет тайну, скрывае-
мую на протяжении по-
лувека! 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.45 «ПЕТЛЯ». (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Антон Пампушный, Де-
нис Старков, Наталья 
Вязовская.

03.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.05 «ППС». (16+)

06.30 «КАМЕРТОН»
08.55 «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
11.45 «Михаил Жаров»
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
14.50 «Лесные стражники. 

Дятлы»
15.30 «Мифы Древней Гре-

ции»
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
 СССР, 1953 г. Экрани-

зация. Вера Васильева, 
Владимир Ушаков, Ви-
талий Доронин.

 Бригадиры соседних 
колхозов Максим Орлов 
и Ольга Степанова влю-
блены друг в друга. Од-
нако сватовство Макси-
ма к Ольге заканчивает-
ся ссорой между ними.

18.00 «История моды»
18.55 «Острова»
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
 США, 1958 г. Музы-

кальный фильм. Элвис 
Пресли, Кэролин Джонс.

 Девятнадцатилетний 
Дэнни Фишер живёт в 
Новом Орлеане и меч-
тает о карьере певца, но 
пока вынужден работать 
уборщиком в ночных 
клубах и промышлять 
мелким воровством с 
местной бандой. Однаж-
ды он получает долго-
жданное предложение 
от владельца одного из 
клубов и решает завя-
зать с преступным про-
шлым, но это оказыва-
ется не так просто.

23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»

01.20 «Лесные стражники. 
Дятлы»

02.00 «Искатели»
02.45 «Великолепный Гоша»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.10 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Том и Джерри». (0+)
12.10 Премьера! «Смешари-

ки. Легенда о золотом 
драконе». (6+)

13.50 «СМЕРЧ». (0+)
 США, 1996 г. Фильм-

катастрофа. Х. Хант, 
Б. Пэкстон, К. Элвис.

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

16.55 Премьера! «Взвешен-
ные и счастливые 
люди». (16+)

19.00 «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
21.00 «МУМИЯ». (0+)

 

США, 1999 г. Фантасти-
ческий боевик. Брендан 
Фрейзер, Рейчел Вейсц.

 На бескрайних просто-
рах египетской пустыни 
компания сорвиголов 
разных национально-
стей рыщет в поисках 
несметных сокровищ 
фараона, над которыми 
тяготеет жуткое древнее 
проклятие. 

23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+)

01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». (12+)

03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
 

Украина, 2017 г.
 Художник-оформитель 

Настя мечтает усыновить 
из детского дома 7-летнего 
Егора. Но комиссии по 
усыновлению не нравится, 
что девушка одинока: муж 
бросил ее, когда оказалось, 
что у Насти почти нет шан-
сов забеременеть. Настя 
приезжает в детский дом, 
где своими переживаниями 
делится с заведующим.

05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

07.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
(6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 13.15 18.25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2». (16+)
 Россия, 2001 г.
 Детектив.
 2000 год, Москва, Патри-

аршие пруды. Пять лет 
пролетели как один день, 
а оперуполномоченный 
Сергей Никольский по-
прежнему служит в своем 
отделении. 

18.10 Задело!
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

03.20 «ПРОСТИ». (16+)
05.00 «Города-герои». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 Московский патруль. (16+)
06.30 15.30 19.30 Афиша. (12+)
07.15 01.15 Спорная территория
07.35 20.35 05.35 Наизнанку. (16+)
08.15 09.15 10.15 11.15 13.15 

14.15 15.15 16.15 17.15 
19.10 20.15 22.15 23.15 
00.15 02.15 03.15 04.15 
«Специальный репортаж»

08.35 12.35 04.30 Без купюр. (12+)
09.35 14.35 И о погоде. (12+)
10.35 23.30 Сделано в Москве. 

(12+)
11.30 Большой куш. (12+)
12.15 21.15 05.15 Простые реше-

ния. (12+)
13.35 02.35 Рулевые игры. (12+)
16.35 Только личное. (12+)
17.30 00.35 Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35 03.30 ОК на связи. (12+)
01.35 «Познавательный фильм»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство». (12+)
16.30 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «НАЙДЕНЫШ». (16+)

22.25 «НАЙДЕНЫШ-2». (16+)
23.20 «4дшоу». (16+)
00.55 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
 Россия, 2011 г.
 Еще недавно Катю Лаврову 

ждала прекрасная карьера, 
но неожиданно она ушла 
из отдела. Причину никому 
не объяснила.

16.30 «МАЛИНОВОЕ ВИНО». 
(12+)

 СССР, 1984 г.
 Детектив.
 Во время пикника по 

случаю дня рождения вино-
вника торжества убивают. 
Его друг детства, майор 
милиции, берется найти 
убийцу…

18.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

02.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+)

05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.55 17.00 Концерт «Адрес 
детства». (12+)

06.25 17.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Живое русское слово»
08.40 «Гамбургский счёт». (12+)
09.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.25 «Большая наука». (12+)
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗА-

КЛАД». (12+)
11.10 «Сыны России». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». (12+)
16.15 02.25 03.20 «Послушаем 

вместе». (12+)
20.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
22.00 Концерт закрытия II Между-

народного молодежного 
фестиваля им. П. И. Чай-
ковского. (12+)

23.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
(12+)

01.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
04.00 «ДОБРЯКИ». (12+)

ЗВЕЗДА
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ДОВЕРИЕ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
07.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.05 «ПРИТВОРЩИКИ». 

(12+)

10.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
 СССР, 1977. Детектив. В 

ролях: Михаил Глузский, 
Евгений Киндинов, Олег 
Даль.

 Особо опасный преступ-
ник бежит из тюрьмы, 
делает пластическую 
операцию и устремля-
ется к кладу, который 
когда-то спрятал его 
отец. 

11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00 «ХИРУРГИЯ: ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». (12+)
14.30 События
14.45 «ХИРУРГИЯ: ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». (12+)
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
 Россия, 2016. Мелодра-

ма. В ролях: Антонина 
Дивина, Алексей Зубков.

 Маруся Бурова, девушка 
из северного российско-
го городка, умница, кра-
савица, автогонщица, 
переживает не лучшие 
времена. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Правила обмана». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Удар властью. Улич-

ная демократия». (16+)
04.35 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
05.20 Линия защиты. (16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Пр.тр.

08.00, 14.40, 23.40 Все на 
Матч! (12+)

08.30, 04.00 «Вся правда 
про...» (12+)

09.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 
Новости

10.55 Футбольное столетие. 
(12+)

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». Пр.тр.

12.35 Футбол. Франция - 
Италия. Товарищеский 
матч. (0+)

14.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая транс-
ляция из Болгарии

19.10 Футбол. Англия - Ни-
герия. Товарищеский 
матч. Пр.тр.

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - 

Португалия. Товари-
щеский матч. Пр.тр.

00.15 Футбол. Швеция - Да-
ния. Товарищеский 
матч. (0+)

02.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». (16+)
04.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Э.  (16+)

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Килька. 
Договор. Казино. Околесица. 
Ледоруб. Декор. Гений. Вой-
на. Уплата. Вотчина. Терьер. 
Мораторий. Тьма.
По вертикали: Кокс. Лу-
за. Кино. Вопль. Бобслей. 
Порцион. Округ. Бетоновоз. 
Горничная. Бег. Дисплей. 
Фальшь. Каурка. Юнкор. Тис.

ÄÓÀËÜ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Песни. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
 Франция, 2017 г. Боевик.
 С. Иствуд, Ф. Торп.
 Любовь порой толкает 

на безумства. Вот и ли-
хие автофилы Эндрю 
с Гарретом проштра-
фились, угнав колеса 
у серьезного дяди. Зная 
дядин нрав, жить пар-
ням недолго, если они 
не прикатят в его гараж 
премиальный «Ферра-
ри». 

20.00 Песни. Спецвыпуск. 
(16+)

 В специальный часовой 
выпуск шоу «ПЕСНИ» 
войдут самые яркие мо-
менты из концертных 
выступлений участников 
проекта.

21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30 Импровизация. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.35 02.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.10 «Полярный экспресс». 
(6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
 

США, 2010 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Д. Джилленхол, Д. Ар-
тертон, Б. Кингсли.

 Принц Дастан - молодой 
наследник персидского 
трона. Во время очеред-
ного военного похода в 
руки Дастану попадает 
таинственный кинжал, 
способный дать своему 
обладателю силу управ-
лять временем. 

22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

 США - Австралия, 2015 г. 
Фантастический боевик.

00.50 «МОБИЛЬНИК». (18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
11.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
13.20 «КАФФС». (12+)
15.20 «КОРРУПЦИОНЕР». 

(16+)
17.20  «ПЬЯНЫЙ МА-

СТЕР-2». (16+)
19.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ 
ОХОТА». (16+)

 

США - Канада - ЮАР, 
1989 г. Боевик.

 Д. Брэдли, С. Джеймс.
 Шон Дэвидсон, воспи-

танный учителем-япон-
цем, приезжает на меж-
дународный турнир ка-
ратэ. Злоумышленники 
разрабатывают здесь в 
секретной лаборатории 
смертоносный вирус...

21.15 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+)

23.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». (18+)
01.00 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
03.00 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+)
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+)
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 

Турция, 2011 г. Истори-
ческая драма. Мерьем 
Узерли, Халит Эргенч.

 Сюжет основан на ре-
альных событиях, про-
изошедших во време-
на правления султана 
Сулеймана. В сериале 
описывается период 
жизни Роксоланы, кото-
рую турки взяли в плен 
во времена набегов та-
тар на Крым в 1520 г. 

22.45 «Москвички. Новый 
сезон». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+)
04.45 «Проводницы». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
 С помощью капитана 

Крюка Кора получает 
компас. А Эмма, Мэри 
Маргарет, Мулан и Ав-
рора оказываются за-
пертыми в темнице Рум-
пельштильцхена. Кора 
вместе с капитаном на-
правляется к волшебно-
му озеру... 

12.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
15.00 «КИНГ-КОНГ». (12+)
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

 

США, Новая Зеландия, 
2003 г. Фэнтези.

 Э. Вуд, В. Мортенсен.
 Фродо и Сэм продол-

жают путь к воротам 
Мордора. Ведомые Гол-
лумом, они прибывают к 
цели - тёмной крепости, 
населённой боевыми 
орками и находящейся 
под властью Саурона. 

23.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

01.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 
(16+)

03.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПРОРОК». (16+)
01.45 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
03.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
05.05 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
07.05 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
08.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
10.35 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 

ДЕВОЧКИ». (16+)
12.05 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
13.40 «НАПРОЛОМ». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
19.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
20.30 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
22.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

08.00, 16.00  «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
(16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

00.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-3». (16+)

06.20 «ПОБЕГ». (16+)
08.40 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
11.00 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)
12.50 Старое доброе кино. 

«ТЕНЬ». (0+)
14.40 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
16.40 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
18.50 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (12+) 
Мультфильм

20.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)
Россия, 2009 г.

22.25 «ЖЕНИХ». (12+)
Россия, 2016 г.

00.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

02.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

04.15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

01.15, 08.05  «ВОСТОК-
ЗАПАД». (16+)

03.15 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ». (12+)

05.00 «СЕСТРЫ». (16+)
06.20 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
10.10 «ОРДА». (16+)
12.20 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
14.15 «НАСЛЕДНИКИ». 

(16+)
16.10 «СВОИ». (16+)
18.05 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(12+)

19.35 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
20.50 «СТРАНA ГЛУХИХ». 

(16+)
Комедия, драма, крими-
нал, Россия, 1998 г.

22.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)
Комедия, Россия, 2004 г.

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (12+)
12.25 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК». (0+)
15.45 «МИМИНО». (12+)
17.20 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». (12+)
19.00 Вечер вместе. «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». (6+)

20.45 Вечер вместе. 
«НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

22.15 Вечер вместе. 
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

23.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

01.30 «ЧУДНЫЙ 
ХАРАКТЕР». (12+)

03.05 «ПРИШЛА 
И ГОВОРЮ». (12+)

04.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ». 
(12+)

00.50 «НОВОГОДНИЙ 
ОТРЫВ». (16+)

02.30 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

04.20 «МЫМРА». (16+)
06.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
08.05 «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК». (16+)
10.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
12.10 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
14.10 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
16.00 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
17.35 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР №9». (16+)
19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)

Комедия, Франция, 2014 г.
21.00 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
22.45 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)

06.00, 07.05, 08.10  Правила 
моей кухни. (16+)

09.15, 04.30, 05.15  Проект 
подиум. (16+)

10.00 «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки 
и медведя». (6+) Мульт-
фильм

11.25, 12.25  Холостячка. 
(16+)

13.50, 14.35, 15.20, 01.30, 
02.15, 03.00, 03.45  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

16.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

16.50, 23.50  «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+)

18.25 «ГУДИНИ». (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55  

«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. 
В ролях: Константин Ха-
бенский, Елизавета Бо-
ярская, Анна Ковальчук

08.00 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

08.45 Путешествие в мир 
специй. (12+)

09.25 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)
3 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2015 г.

14.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

16.10 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

16.30 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

16.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

17.20 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00 «СКОРПИОН». (16+)
00.25 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
04.00 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
07.35 Джейми Оливер. Гото-

вим за 15 минут. (12+)

06.10 «МАММА MIA!» (16+)
08.20 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+) Мультфильм
10.05 «ГАТТАКА». (12+)
12.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
14.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
16.10 «СПАСЕНИЕ». (16+)
17.55 «МАММА MIA!» (16+)
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
США, 1999 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Джо Ло-
рен Эдамс, Джон Стю-
арт, Коул Спроус, Дилан 
Спроус

22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)
США, Канада, 2012 г.

00.20 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)

02.10 «ПОМНИ». (16+)
04.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
07.50 Союзники. (12+)
08.20 Секретные 

материалы. (16+)
08.50 Ой, мамочки! (12+)
09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые. (12+)
10.40 «МОСКВА - 

КАССИОПЕЯ». (6+)
12.15 «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
13.50 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
15.30 Любимые актеры. 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Ирина Вальц, Ольга Кра-
сковская, Алена Новиц-
кая, Галина Беляева

19.00 Новости
19.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
05.10 Любимые актеры. 

Наталья Гундарева. (12+)
05.40 Любимые актеры 2.0. 

Фильм «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 
(12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00 Бедняков+1. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
10.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
11.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
14.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
США, Австралия, 2013 г. 
В ролях: Аарон Экхарт, 
Ивонн Страховски, Ми-
ранда Отто, Билл Найи

18.40 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)
США, 2010 г. В ролях: Нико-
лас Кейдж, Рон Перлман, 
Стивен Кэмпбелл Мур

20.20 «ВИЙ 3D». (16+)
23.00 «ДРАКУЛА». (16+)
00.40 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». (18+)
03.10 Верю - не верю. (16+)
04.00 Мультфильмы. (12+)

05.00 В теме. (16+)
05.30 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

06.30 Я не знала, 
что беременна. (16+)

09.15 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

19.00 Миллионер 
на выданье. (16+)

20.00 Ю - кино. «НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ». (12+)
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Айшва-
рия Рай, Мартин Хендер-
сон, Надира Баббар
Когда свадьба пришла 
в маленький индийский 
городок, это было самой 
лучшей возможностью 
для Миссис Бакши найти 
подходящих женихов для 
своих четырех дочерей - 
но умная и своевольная 
Лалита хотела выходить 
замуж только по любви. 
Яркие чувства разгоре-
лись, когда она встретила 
симпатичного американца 
Уилла Дарси, но что это - 
любовь или ненависть?

22.00 Угадай мою пару. (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.25 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)

00.50, 10.45, 13.05  «ОБЫК-
НОВЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
(16+) Фильм-спектакль

02.10, 06.00, 21.55  
Алексей Герман. Львиное 
сердце. (12+)

02.40, 06.30, 22.30  
Утренняя почта. (12+)

03.10, 07.00, 23.05  
Дети блокады. (12+)

04.10 «АККАТТОНЕ». (16+)
08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 

08.40, 08.50, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.30, 12.40, 12.50  
«Ну, погоди!» (12+) 
Мульт фильм

09.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (12+)

14.25 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)

16.15 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

17.05 Вячеслав Фетисов. 
«Всё по-честному!» (12+)

17.40 Клуб путешественни-
ков. (12+)

18.00 «ГОРБУН». (16+)
Франция, Италия, 1959 г. 
В ролях: Жан Маре, Бур-
виль, Сабина Сессель-
ман, Жан Ле Пулен, 
Юбер Ноэль

19.50 Живая легенда. 
Сергей Михалков. (12+)

20.40 Вечер музыки 
М. Таривердиева. (12+)

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

11.00, 19.00, 03.00  «Я, 
СНОВА Я И МАМА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2013 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ГОРЯ-
ЧЕЕ СЕРДЦЕ». (16+)
Историческая драма, 
Литва, 2011 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ГОНКА». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2013 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ЛОЖ-
НЫЕ ПРИЗНАНИЯ». (12+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2016 г.

01.35 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

04.30 «КОРТИК». (6+)
08.40 «ВОЛКОДАВ». (16+)
10.30 «ТАМОЖНЯ». (12+)

Криминал, СССР, 1982 г.
12.00 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
16.05 «ЧАРОДЕИ». (0+)
19.00 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (12+)
Мюзикл, драма, мелодра-
ма, Франция, 1964 г.

20.40 «ГЕНИЙ». (12+)
Комедия, криминал, 
СССР, 1991 г.

23.25 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
Драма, фантастика, 
СССР, 1990 г.

00.35, 01.20, 18.50  «РЕЙК». 
(16+)

02.05 «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.50, 

17.55, 21.40  «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». (16+)

08.00, 10.55, 16.50, 19.40, 
22.35  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

09.00, 12.00, 13.50, 20.40  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». (16+)

14.50 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

04.40 Крымские дачи. (12+)
05.10 Стройплощадка. (12+)
05.45 Календарь дачника. (12+)
06.00, 22.30  Идеальный сад. (12+)
06.30, 23.20  Квас. (12+)
06.50, 23.35  Прогулка по саду. (12+)
07.20 Абрикосовая страна. (12+)
08.15, 14.35  Лучшие дома Австралии. 

(12+)
08.40, 15.00, 19.50  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
09.10, 15.35  Дети на даче. (12+)
09.40, 16.00, 20.50  Городские дачники. 

(12+)
10.10 Забытые ремесла. (12+)
10.30, 17.00, 21.55  Домоводство. (12+)
10.45, 17.20  Идите в баню. (12+)
11.00, 17.30  Деревянная Россия. (12+)
11.30 Сельские профессии. (12+)
12.00 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
12.55 С пылу с жару. (12+)
13.20 Букварь дачника. (12+)
13.35 Дачных дел мастер. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
16.35, 21.25  Полное лукошко. (12+)
16.50, 21.40  Что почем? (12+)
18.05 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
19.35 Дачные хитрости. (12+)
20.20 Народные умельцы. (12+)
22.10 Нескучный вечер. (12+)
23.00 Старый новый дом. (12+)

04.30 Загадки толстолобика. (12+)
05.00, 05.15, 05.30, 05.45  

Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
06.00, 22.30  Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
06.30, 23.00  Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.00 Подводная охота с Пьером 

Фролла. (16+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.30, 20.00  Хватка хищника. (16+)
09.00, 15.30, 20.30  Энциклопедия ры-

балки. (12+)
09.35, 16.05  Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
10.00, 21.30  Есть мнение. (16+)
10.15, 21.45  Рыбалка-шоу. (16+)
11.00, 17.30  Поймать лосося. (16+)
11.30, 19.00  Подводная охота. (16+)
12.00 Польскими маршрутами. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 На зарубежных водоемах. (16+)
14.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
14.30 По рекам России. (12+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.30 Клуб горных охотников. (16+)
17.00 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
18.00 Бристольский залив
18.40 Популярная охота. (16+)
21.00 Охотник-одиночка. (16+)
23.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)
В каждом эпизоде программы вам 
будут представлены разнообраз-
ные исследования и способы со-
хранения природной красоты. Веду-
щая Никита Чопра вместе с другими 
специалистами раскроют вам мно-
жество секретов продления моло-
дости, сохранения естественной 
красоты, а также помогут вам соз-
дать новый образ и многое другое.

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  За-

втраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
03.00 Империя света. (12+)
05.05 Тайна Римской империи. (12+)
06.40, 23.45  Прогулки по Москве. (12+)
07.00 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
07.30 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00 Смерть Короля-Солнце. (12+)
09.00 История одной фотографии. (6+)
09.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
10.20, 10.55, 11.25  Закрытый архив. 

(12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Русские праведники. (12+)
13.30 Аркео. (12+)
14.00 Золото Бога Солнца. (12+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
15.00 Открытый космос. (6+)
16.00 Секреты истории. (12+)
17.25 Кремль-9. (16+)
18.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
19.05 Воины Ватерлоо. (12+)
20.00 Першадрук. (12+)
20.45 Обыкновенная история. (6+)
21.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
22.00 1812. (12+)
23.00 Обратная сторона Луны: Людвиг 

Больцман. Высокочтимый профес-
сор, глубокообожаемый Луи. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (6+)
07.00, 07.50, 08.35, 09.20  

Запретная история. (12+)
10.05, 11.05  Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
12.00, 12.50  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
13.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.05 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
14.30 Мощь вулканов. (12+)
15.25 Настоящая игра престолов. 

(12+)
16.15 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
17.20 Помпеи: 48 часов до катастрофы
18.25 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
19.15 Елизавета I и ее враги. (12+)
20.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.00 Охота на Клауса Барби
22.55 Творцы ХХ столетия. (12+)

Мэрлин Монро, Маргарет Тэтчер, 
Мария Кюри и многие другие ждут 
вас в этом выпуске, где мы начинаем 
сериал и ведем отсчет с 101 до 89.

23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.35 Машины смерти. (12+)
02.25 Мастера шпионажа. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.20 Мощь вулканов. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45 Научные глупости. (12+)
07.10 Авто - SOS. (12+)
07.55 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.40, 09.30  Чудеса инженерии. (12+)
10.15, 11.00  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
11.45 Инстинкт выживания. (16+)
12.30 Золото Юкона. (12+)
13.15 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
14.00 Осушить Великие Озёра. (12+)
14.50 Неизвестная планета земля. 

(12+)
15.35 80-е. (12+)
16.25, 17.10  Дикий тунец. (12+)
18.00 Настольная книга диктатора. 

(16+)
18.45 Научные глупости. (12+)
19.10 Научные глупости. Спорт. (12+)
19.35, 19.55  Путь пробуждения. (12+)
20.20 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
21.10 «ГЕНИЙ». (16+)
22.05 Настольная книга диктатора. 

(16+)
22.50 Рекорд. (12+)
23.50 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
00.35 Инстинкт выживания. (16+)
01.25 Настольная книга диктатора. 

(16+)
02.10, 03.00  Дикий тунец. (12+)
03.50 Чудеса инженерии. (12+)
04.40 Настольная книга диктатора. 

(16+)
05.35 Зона строительства. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
Виза невесты. Виза жениха. (16+)

12.00, 12.30, 13.00  Свадебный салон 
XXL. (16+)

13.30 Оденься к свадьбе: Атланта. (16+)
14.00, 15.00  Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (16+)
Зрителям всегда было интерес-
но, что же происходит после того, 
как невеста сказала: «Я согласна». 
Давайте посмотрим на продолже-
ние истории самых ярких персона-
жей шоу.

16.00, 16.30  Король кондитеров. (12+)
17.00, 17.30  Особенные с рождения. 

(16+)
Удивительные люди со всей Земли, 
несмотря на проблемы со здоро-
вьем и жизненные перипетии, хра-
бро ищут свое место в этом мире.

18.00 Семья весом в тонну. (16+)
19.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
20.00 Спасая младенцев. (16+)
21.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
22.00 Моя большая свадьба. (16+)
23.00, 00.00  Я вешу 300 кг. (16+)
00.55, 01.50, 02.40  Под запретом. (18+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20, 04.45, 05.10  Свадебный салон 

XXL. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе: Атланта. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  Шотландское 

общество защиты животных: 
На стороне дикой природы. (12+)

11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 На свободу с питбулем: 

Новая жизнь. (12+)
13.00 Дома для животных: Футболь-

ный дворец для щенков. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
17.00 Неизведанный Индокитай: 

Вьетнам. (12+)
18.00 В дебрях Латинской Америки: 

Амазонка. (12+)
19.00 В дебрях Латинской Америки: 

Патагония. (12+)
20.00 В дебрях Латинской Америки: 

Пантанал. (12+)
21.00 В дебрях Латинской Америки: 

Венесуэла. (12+)
22.00, 23.00  Правосудие Техаса. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.14, 03.38, 04.02  Шотланд-
ское общество защиты животных: 
На стороне дикой природы. (12+)

04.25, 05.13  Экзотические питомцы. 
(12+)

06.00 Выжить в темноте. (12+)
Трое незнакомых друг с другом лю-
дей пытаются в кромешной тьме 
пройти по лабиринту древних пе-
щер и старых заброшенных шахт.

07.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
08.00 Техасский металл. (12+)
09.00, 09.30  Уличная наука. (16+)
10.00 Как работают машины. (12+)
11.00, 11.30  Адам портит всё. (16+)
12.00 Как устроена Земля: 

Сгорит ли Европа в аду? (12+)
Лиз Бонин и Мартин Пеппер изуча-
ют вулкан Везувий. Попутно они об-
наруживают другой смертоносный 
супервулкан - Флегрейские поля.

13.00, 13.30  Мастера поторговаться. 
(12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  Склады: битва в Кана-
де. (12+)

18.00, 19.00  Золотая лихорадка. (16+)
20.00, 21.00  Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Вирусы: Эбола. (16+)

Вспышка эболы на западе Африки в 
2014 унесла жизни 11 тысяч человек 
из-за антисанитарии, враждебного 
отношения к врачам и медленной 
реакции мирового сообщества.

00.00, 00.55, 01.50  Махинаторы. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Дикая кухня. (16+)
05.10, 05.35  Адам портит всё. (16+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

28 МАЯ. Анастасия, Дмитрий, Макар.
29 МАЯ. Александр, Аркадий, Геор-
гий, Николай, Пётр, Фёдор.
30 МАЯ. Афанасий, Евдокия, Степан.
31 МАЯ. Александра, Андрей, Васи-
лий, Денис, Павел, Пётр, Фёдор.
1 ИЮНЯ. Анастасия, Василий, Виктор, 
Григорий, Дмитрий, Максим, Матвей, 
Михаил, Николай, Павел, Сергей.
2 ИЮНЯ. Алексей, Владимир, Иван, 
Никита, Тимофей.
3 ИЮНЯ. Елена, Константин, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

28 МАЯ  День пограничника в 
России
31 МАЯ  Всемирный день без таба-
ка  День российской адвокатуры
1 ИЮНЯ  Международный день за-
щиты детей
2 ИЮНЯ  Международный день 
очистки водоемов
3 ИЮНЯ День мелиоратора в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пришёл Пахом – 
запахло тепломНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

28 мая, на Пахома Тё-
плого, наши предки 
ждали восход, ведь по 
этому дню можно бы-
ло определить, какая 
погода будет летом. 
Окрашенный багрянцем 
рассвет сулил жару и по-
жары. С этого дня уста-
навливалось настоящее 
лето: «Пришел Пахом – 
запахло теплом».
На Федота Овсянни-
ка, 31 мая, надо было 
обязательно посмо-
треть, развернет ли дуб 
листья: «Если на дубу 
макушка с опушкой – 
будешь мерить овес ка-
душкой». Если на следу-
ющий день шел дождь, 
то целый месяц после 
дождя могло не быть. 
На Ивана Долгого, 
1 июня, так и считали: 
«На Ивана дождь не-

сет 
рожь». 
Кре-
стьяне 
примет-
ливы: если 
2 июня, на 
Тимофея Грядочника, на 
елках было много ши-
шек, то и огурцов долж-
но много народиться.
На Оленин день, 3 мая, 
сеяли лен и запомина-
ли погоду. По приме-
там, дождливый день 
на Олену предполагал 
ненастную 
осень.

28 МАЯ
В 1896 году открылась 
знаменитая Всероссий-
ская промышленная и 
художественная ярмарка 
в Нижнем Новгороде.
29 МАЯ
В 1802 году русский уче-
ный Василий Петров от-
крыл явление электриче-
ской дуги. 
30 МАЯ
В 1631 году вышло первое 
издание под названием 
«La Gazette» во Франции, 
и вскоре слово «газета» 
вошло во все европей-
ские языки.
31 МАЯ
В 1942 году на стадионе 
«Динамо» в блокадном 
Ленинграде прошел фут-
больный матч.
1 ИЮНЯ
В 1725 году учрежден ор-
ден Святого Александра 
Невского в России.

2 ИЮНЯ
В 1864 году открылся пер-
вый российский зоологи-
ческий сад в Москве.
В 1955 году основан кос-
модром Байконур.
3 ИЮНЯ
В 1785 году французский 
воздухоплаватель Фран-
суа Бланшар с высоты 300 
м продемонстрировал, 
как работает сконструи-
рованный им парашют.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпион

Полная Луна 
в знаке Стрелец

Убывающая Луна 
в знаке Стрелец

Убывающая Луна 
в знаке Стрелец

Убывающая Луна 
в знаке Козерог

Убывающая Луна 
в знаке Козерог

Убывающая Луна 
в знаке Водолей

Восход: 3 ч. 57 м. Заход: 20 ч. 56 м.
Долгота дня: 16 ч. 59 мин.

Восход: 3 ч. 55 м. Заход: 20 ч. 58 м.
Долгота дня: 17 ч. 02 мин.

Восход: 3 ч. 54 м. Заход: 20 ч. 59 м.
Долгота дня: 17 ч. 05 мин.

Восход: 3 ч. 53 м. Заход: 21 ч. 00 м.
Долгота дня: 17 ч. 07 мин.

Восход: 3 ч. 52 м. Заход: 21 ч. 02 м.
Долгота дня: 17 ч. 09 мин.

Восход: 3 ч. 51 м. Заход: 21 ч. 03 м.
Долгота дня: 17 ч. 12 мин.

Восход: 3 ч. 50 м. Заход: 21 ч. 04 м.
Долгота дня: 17 ч. 14 мин.

мая

мая

мая

мая

июня

июня

июня

28

29

30

31

1

2

3

Интер-
вью с альпи-

нисткой.
– Расскажите, какая 

гора вам показалась 
самой страшной?

– Гора посуды в 
раковине после 

мужа.

сет 
рожь». 
Кре-
стьяне 

ет-
и

ка

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
06.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
Есть на свете удивительная страна 
Добра, расположенная высоко в об-
лаках. Она не зря носит такое на-
звание: здесь обитают очень слав-
ные и приветливые жители - Забот-
ливые мишки. С высоты они могут 
наблюдать за событиями в мире 
людей и вмешиваться, если кому-то 
требуется помощь и забота.

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.10 «Летающие звери»

Добро пожаловать в Легкую Стра-
ну! Здесь живут удивительные зве-
ри, которые всегда счастливы, а 
потому умеют летать!

09.00 «Завтрак на ура!»
По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее доч-
ка Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и по-
лезной еде!

09.25 «Королевская Академия»
Смотрите продолжение любимо-
го мультсериала! Роуз и её друзья 
возвращаются в Королевскую Ака-
демию, они готовы к потрясающим 
приключениям!

10.15 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Три кота»
12.30 «Большие праздники»

Не знаете, как устроить яркое се-
мейное торжество? Программа 
«Большие праздники» придет к 
вам на помощь с потрясающими 
идеями!

13.00 «Говорящий Том и друзья»
Знакомьтесь, Том - кот с грандиоз-
ными планами на успех!

13.35 «Супер4»
14.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
15.15 «Непоседа Зу»
17.30 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.05 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 2 серия
01.05 «Приключения Мюнхаузена»
01.45 «Привет, я Николя!»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Волк и семеро козлят». (6+)
05.10 «Вот так тигр!» (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 10.10  «Хранитель Лев». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.15 «Голди и Мишка». (6+)
08.40 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.35 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Малыш и Карлсон». (6+)
12.25 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.50 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Сезон охоты-2». (12+)
17.40 «Союз зверей». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». (12+)
23.00 «Ведьмина служба доставки». (6+)
01.10 «ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
03.25 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Мадемуазель Зази». (6+)
Приключения очаровательной де-
вочки Зази и ее друзей.

08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.50, 16.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.20, 21.00  «Бобби и Билл». (6+)

Мультсериал о трех неразлучных 
друзьях, которые всегда готовы к 
приключениям.

12.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». (0+)
Мультфильм о приключениях от-
важной Элли и ее друзей по моти-
вам одноимённой повести Алек-
сандра Волкова.

13.25, 19.20  «Три кота». (0+)
16.25 Играем вместе. (0+)
18.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)

«Карлик Нос» - это волшебная, за-
хватывающая история о вечной 
силе любви и дружбы. Полноме-
тражный анимационный фильм 
по мотивам классических сказок 
Вильгельма Гауфа.

22.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

08.00, 11.48  «4 машинки». (0+)
08.12, 12.00  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.22 «Сью и друзья». (0+)
08.29 «Василиса Микулишна». (6+)
08.47 «Веселая карусель». (6+)
08.57, 15.50, 21.48  «Волшебное ле-

карство». (6+)
09.06, 15.59, 21.57  «Вот какие чуде-

са». (6+)
09.19, 16.09, 22.07  «Выше голову». (0+)
09.29, 16.19, 22.17  «Необычный друг». 

(6+)
09.46, 16.36, 22.34  «Мы ищем кляксу». 

(0+)
10.07, 17.01  Аквасфера. (12+)
10.38 «Приключения волшебного гло-

буса, или проделки ведьмы». (6+)
12.11 «Смышленный паровозик». (0+)
12.19 «Aленький цветочек». (6+)
13.04 «Альберт». (6+)
14.27 «Карлик Нос». (6+)
17.33 «Летающие звери». (6+)
18.01 «Раскраска». (0+)
18.07 «Приключения Таши». (6+)
18.37 «ЛИСЁНОК И ДЕВОЧКА». (6+)
20.10 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (6+)
22.51 «Почему ослик заупрямился?» (6+)

06.00 «Машины сказки», «Дикие лебеди»
07.05, 10.00, 19.20  «Барбоскины»
07.30, 11.15, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.20, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Тима и Тома»
09.40 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Яшландия», «Деревяшки. Счи-
талочка»

10.25 «Машины сказки», 
«Заколдованный мальчик»

11.30 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
13.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг», 

«Дракоша Тоша», «Деревяшки»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.25 «Деревяшки»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Дракоша Тоша», «Ми-Ми-Мишки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Маша больше не лентяй-
ка», «Маша и волшебное варенье»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 6-й день. (0+)

05.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

07.00, 09.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 6-й день. (0+)

10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 7-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
7-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

23.30 Ралли. ERC. Греция. 
1-й день. (0+)

00.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Сен-
Тропе. (0+)

01.15 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 7-й день. (0+)

02.00 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

02.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 7-й день. (0+)

06.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. (0+)

09.15, 23.00  Новости. (0+)
09.20 Спартакиада «Непо-

бедимая держава». (0+)
10.05, 13.30  Автоспорт. 

Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». Пря-
мая трансляция

12.30 Мир бильярда. (0+)
13.00, 20.30  Вид сверху. (0+)
15.40 Арт-футбол. 

Дневник. (0+)
15.55 Академическая гре-

бля. Большая Московская 
регата. Финалы. 2000 м. 
Прямая трансляция

21.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). 4-й матч. (0+)

23.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». (0+)

01.35 Академическая гребля. 
Большая Московская рега-
та. Финалы. 2000 м. (0+)

03.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

05.35 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.30 PRO-новости. (16+)
05.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
08.15 Ждите ответа. (16+)
09.10 PRO-новости. (16+)

Ежедневная подборка 
самых громких событий 
мира шоу-бизнеса.

09.25 Сделано в 90-х. (16+)
10.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)

12.00 Отпуск без путевки. 
(16+)

12.45 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.30 «Новая волна». Боль-
шой гала-концерт. (16+)

16.00 Премия МУЗ-
ТВ-2018. «Трансформа-
ция». Обратный отсчет. 
(16+)

19.00 PRO-обзор. (16+)
19.30 Юбилейное шоу Ва-

лерии «К Солнцу». (16+)
21.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
23.55 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
09.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина

09.45 Знак равенства
10.00, 10.30, 18.20  

Две сестры. Кулинарная 
программа

11.00, 02.50  Спасо-Андро-
ников монастырь. Цикл: 
Монастырские стены

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 04.00  
Монастырская кухня

13.00, 23.35  Я очень хо-
чу жить. С Дарьей Дон-
цовой

14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск

17.00 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ». Фильм 1

18.50 «ПРИВИДЕНИЕ»
19.30, 03.25  Обитель се-

стер. Спасский женский 
монастырь. Цикл: Мона-
стырские стены

20.00, 01.50  Не верю! 
Разговор с атеистом

21.00 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ». Фильм 2

22.20 Союзники. 
Верой и правдой!

00.35, 04.30  Предстоятель
00.50 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
04.45 Вся Россия
05.00 Иван Карпов. Цикл: 

Русские праведники
05.30 Евгений Сергеевич 

Боткин. Призван к слу-
жению. Цикл: Русские 
праведники

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Программа 
мультфильмов

2 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. 
Отдание праздника Пятидесятницы. 

Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. 

Обретение мощей свт. 
Алексия, митр. Москов-
ского, всея Руси чудотвор-
ца. Мч. Аскалона. Прпп. 
Завулона и Сосанны, ро-
дителей равноап. Нины. 
Блгв. кн. Довмонта, во 
Св. Крещении Тимофея, 
Псковского.

Поста нет.

Веруй, что все случающееся с 
нами, до самого малейшего, быва-
ет по Промыслу Божью, и тогда ты 

без смущения будешь переносить все 
находящее на тебя». 

Прп. Авва Дорофей

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



48 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 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

05.50 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА»

06.00 Новости
06.10 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот». К 
юбилею актера. (12+)

11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить». 
(12+)

13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

 

СССР, 1985. Комедия. В 
ролях: Ирина Муравье-
ва, Татьяна Васильева, 
Александр Абдулов.

14.55 Премьера. «Взрослые 
и дети». Праздничный 
концерт

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
 Франция-США, 2008. 

Боевик. В ролях: Лиам 
Нисон, Мэгги Грэйс.

 Секретный агент аме-
риканских спецслужб 
Брайан Миллс уходит в 
отставку

01.20 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД». (12+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

04.55 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина»

13.00 Смеяться 
разрешается

14.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Леванова, Дмитрий Ма-
зуров.

 Вера счастлива. Она 
влюблена и скоро они 
с Вадимом поженятся! 
Но незадолго до свадь-
бы Вера застает своего 
любимого с другой. От 
отчаяния она принимает 
ухаживания начальника 
Вадима - Юрия. 

18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+)

 «Лига удивительных лю-
дей» снова преподносит 
массу сюрпризов теле-
зрителям!  

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 Профессор Смирницкий 
на работе в больнице 
неожиданно теряет со-
знание.

03.25 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (12+)

06.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного отве-

та» с Андреем Довгопо-
лом переделывает дачу 
Пушкина. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «Трудно быть бос-

сом». (16+)
00.00 «ХОЗЯИН». (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Юлия Ромашина, Петр 
Баранчеев, Андрей Зи-
бров.

 Константин Жаров 
устраивается на работу 
охранником в крупную 
строительную компанию 
«Карташов и Ко», кото-
рая специализируется 
на загородной недвижи-
мости.

02.10 «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

 Россия, 2008. В ролях: 
Анна Ковальчук, Борис 
Хвошнянский, Алек-
сандр Клемантович.

04.05 «ППС». (16+)

06.30 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновен-
ное чудо»

07.05 «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»

08.30 «Ну, погоди!»
09.45 «Мифы Древней Гре-

ции»
10.15 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
 СССР, 1984 г. 

Н. Мгалоблишвили, 
Е. Валюшкина.

 Конец XVIII века. По 
России странствует не-
кто, выдающий себя за 
графа Калиостро - мага 
и чародея, о котором 
ходят самые удивитель-
ные слухи.

12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Воздушное сафари 

над Австралией»
13.40 «Эффект бабочки»
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...»
16.30 «По следам тайны»
17.15 «Ближний круг»
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»
 СССР, 1977 г. Мелодра-

ма. А. Кайдановский, 
М. Терехова.

 Евгений посчитал, что 
ему необходимо от-
дохнуть пару дней от 
своей работы. Обманув 
врача и получив боль-
ничный, он отправился 
гулять по городу...

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вече-

ром в парке дворца 
Шёнбрунн

22.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»

00.45 «Воздушное сафари 
над Австралией»

01.30 «По следам тайны»
02.20 «Ну, погоди!»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.45 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
(6+)

11.25 «СМЕРЧ». (0+)
13.35 «МУМИЯ». (0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
 США - Канада, 2016 г. 

Фантастическая коме-
дия. Л. Тилл, Д. Леви.

 Старшеклассник Трипп 
мечтает сбежать 
из скучного городка... 

18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (12+)

21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+)

 

Германия - США, 2008 г. 
Фантастический боевик. 
Б. Фрейзер, Джет Ли.

 Заколдованный волшеб-
ницей безжалостный 
китайский император-
дракон должен провести 
вечность в забвении. 
Его десять тысяч во-
инов превратились в 
терракотовые изваяния. 

23.00 Премьера! «Нацио-
нальная телевизи-
онная премия «Дай 
пять!»-2018». (16+)

01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(0+)

03.35 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
05.25 «Ералаш». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Наша родная красота». 
(12+)

06.00 «Мое родное. Коммунал-
ка». (12+)

06.50 «Мое родное. Культпрос-
вет». (12+)

07.40 «Моя правда». (12+)
15.30 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
19.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+)
23.00 «САРАНЧА». (16+)

 

Россия, 2013 г. 
Триллер.

 У них не было ничего 
общего: Артем - простой 
парень из провинции, 
работяга и поэт, Лера - сто-
личная штучка, чью жизнь 
распланировали родители. 

03.05 «Большая разница». (16+)

06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»

07.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Право силы или сила 

права». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Битва оружейников». (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «САШКА». (6+)
 СССР, 1981 г.
 1942 год. Под Ржевом идут 

жесточайшие бои...
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)
02.55 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (16+)
04.50 «Полковник «Вихрь». Алек-

сей Ботян в тылу врага». 
(16+)

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 08.15 09.15 10.15 11.15 
12.15 13.15 15.15 16.15 
17.15 19.15 20.15 22.15 
23.15 00.15 02.15 03.15 
04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.35 09.35 22.35 Большой куш
07.15 14.15 18.15 01.15 Простые 

решения. (12+)
07.35 00.35 Профилактика. (12+)
08.35 18.35 Рулевые игры. (12+)
10.35 16.35 02.35 Наизнанку. (16+)
11.30 Афиша. (12+)
12.35 15.30 21.35 04.30 Топ. 

Сеть. (12+)
13.35 Только личное. (12+)
14.30 «Познавательный фильм». 

(12+)
17.35 23.35 Без купюр. (12+)
19.35 01.35 И о погоде. (12+)
20.35 05.35 Сделано в Москве
21.15 05.15 Спорная территория
03.35 Только личное. (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 

(16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «НАЙДЕНЫШ-2». (16+)

23.00 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Все просто!» (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.20 «ШУМИ ГОРОДОК». (0+)
 СССР, 1939 г.
 Жизнерадостная комедия 

о жизни периферийного 
городка конца 30-х годов. 

11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
 СССР, 1989 г. Детектив.
 Дело, которое начали 

расследовать Знаменский, 
Томин и Кибрит, требует 
немало сил, професси-
онализма и мужества. 
Следователям предстоит 
разоблачить и обезвредить 
мафию, которая занимает-
ся производством и сбытом 
наркотиков.

00.50 «МАЛИНОВОЕ ВИНО». 
(12+)

02.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+)

05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.15 12.00 19.40 «Моя история». 
(12+)

05.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗА-
КЛАД». (12+)

06.55 17.00 «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+)

08.15 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 01.45 «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО». (12+)
11.00 «Сыны России». (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё»
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». (12+)
16.15 «Послушаем вместе». (12+)
18.20 «Среда обитания». (12+)
19.00 23.10 ОТРажение недели
20.05 «ДОБРЯКИ». (12+)
21.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 

(12+)
23.50 «Свет за окном». (12+)
00.45 «Активная среда». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
03.35 Концерт закрытия II Между-

народного молодежного 
фестиваля им. П. И. Чай-
ковского. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «Короли эпизода». 

(12+)
09.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(12+)

11.30 События
11.50 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». 
(12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». 
(12+)

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

17.35 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+)
 Россия, 2015. Детектив. 

В ролях: Александр Вол-
ков, Анастасия Сапож-
никова.

 Марк Ледогоров спасает 
от бурана группу неза-
дачливых альпинистов. 
Он провожает их на 
свой кордон. 

21.05 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Евгения 
Серебренникова, Про-
хор Дубравин.

 Ольга жила самой обыч-
ной жизнью, пока не уз-
нала, что умерший отец 
оставил ей внушитель-
ное наследство.

00.05 События
00.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
01.20 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
03.25 «ВЕРА». (16+)
05.15 Марш-бросок. (12+)
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06.30, 13.25, 15.55, 19.25, 23.55 
Все на Матч! (12+)

07.15 Футбол. Бельгия - 
Португалия. Товари-
щеский матч. (0+)

09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Но-
вости

09.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». (6+)

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». Пр.тр.

12.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

13.00 «Наши на Чемпионат 
мира». (12+)

13.55 Гандбол. Россия - Ав-
стрия. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Женщины. 
Прямая трансляция

16.25 «География Сборной». 
(12+)

16.55 Футбол. Бразилия - 
Хорватия. Товарище-
ский матч. Пр.тр.

18.55 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

19.55 Волейбол. Россия - 
Болгария. Лига наций. 
Мужчины. Пр.тр.и

21.55 Футбол. Испания - 
Швейцария. Товари-
щеский матч. Пр.тр.

00.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН-
ДА». (16+)

02.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

04.05 UFC Top-10. (16+)
04.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)

ÖÂÅÒÎÊ

1. Порядок выступлений 
на съезде. 2. «Принц», 
воевавший с Мышиным 
королем. 3. Положитель-
ное качество, принося-
щее вред, когда вокруг 
плуты и мошенники. 4. 
Житель евро-сапога. 5. 
Инструмент мастера, 
пришедшего заменить 
разбитое окно. 6. Крас-
ная нить повествования. 
7. Персонаж гоголевско-
го «Ревизора» с плодо-
во-ягодной фамилией. 
8. Живущий в высотке 
свидетель смогов и про-
бок. 9. То, что безраз-
дельно принадлежит 

кому-нибудь. 10. Одна из 
двух, наряду с глаголи-
цей, первых славянских 
азбук. 11. Военно-мор-
ской корабль, который 
«мчался мимо мола». 12. 
Поочередное «выбива-
ние пыли» из волана. 13. 
Обманная комбинация. 
14. «Старшее» и «млад-
шее» воинское звание. 
15. Молчание. 16. Со-
ставная часть чего-либо. 

17. Здесь номера не вы-
кидывают, а снимают. 18. 
«Конвертер» километров 
в рубли в «шашечном» 
автомобиле. 19. Подхо-
дящий гриб для жульена. 
20. Обладатель доходов, 
исчисляемых тысячами 
тысяч. 21. Разлад хори-
стов, поющих каждый 
сам по себе. 22. Машина 
с реанимационной бри-
гадой.

Ответы. 1. Регламент. 2. Щелкунчик. 3. Честность. 4. Итальянец. 5. 
Стеклорез. 6. Лейтмотив. 7. Земляника. 8. Горожанин. 9. Достояние. 10. 
Кириллица. 11. Миноносец. 12. Бадминтон. 13. Махинация. 14. Лейте-
нант. 15. Безмолвие. 16. Компонент. 17. Гостиница. 18. Таксометр. 19. 
Шампиньон. 20. Миллионер. 21. Диссонанс. 22. Неотложка.

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

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

1. Изгой в зерновых 
битвах за урожай. 2. 
Дырка в шине маши-
ны. 3. Личинка мухи 
для наживления на 
крючок. 4. Легкомыс-
ленный бездельник. 
5. Брусочек для заточ-
ки. 6. Затушенная па-
пироса. 7. Желающий 
вам зла. 8. Бахрейн по 
устройству. 9. Сырье 
для фосфорных удо-
брений. 10. Инстру-
ментальное музыкаль-
ное произведение. 11. 
Чашечка над гольфа-
ми. 12. Обращение к 
английскому аристо-
крату. 13. Республика 
ШКИД по сути. 14. Кра-
сочное определение. 
15. Ива, купающая вет-
ви в реке. 16. Совре-
менный перс. 17. Еще 
ни разу не вспаханная 
почва. 18. Звуковой 
аналог слова. 19. Те-
плая вязаная одежда. 

20. Кафе с пляшущими 
красотками. 21. Holden 
... - австралийское имя 
Chevrolet Aveo и Opel 
Corsa. 22. Кто составля-
ет конкуренцию собо-
лю в лесной охоте? 23. 
Эскимосская штормов-
ка. 24. Им определяют 
сопротивление. 25. Не-
обычная перспектива 

при киносъемке. 26. 
Гранатомет на воору-
жении янки. 27. Докуч-
ливый и педантичный 
коллега. 28. Попугай с 
чубчиком. 29. Фураж-
ка к порткам и косово-
ротке. 30. Побежден-
ная Персеем Горгона. 
31. Лавина крейсеров 
и линкоров.

Ответы: 1. Плевел. 2. Прокол. 3. Опарыш. 4. Повеса. 5. Оселок. 6. Оку-
рок. 7. Недруг. 8. Эмират. 9. Апатит. 10. Соната. 11. Колено. 12. Милорд. 
13. Детдом. 14. Этикет. 15. Ракита. 16. Иранец. 17. Целина. 18. Омоним. 
19. Свитер. 20. Кабаре. 21. Барина. 22. Куница. 23. Анорак. 24. Омметр. 
25. Ракурс. 26. Базука. 27. Зануда. 28. Какаду. 29. Картуз. 30. Медуза. 
31. Армада.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
07.30 Агенты 003. (16+)
08.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Один из самых сложных 

выпусков «Перезагруз-
ки» за всю историю про-
екта. Оле 32 года, она 
работает учителем тру-
да и считает себя счаст-
ливым человеком! Еще 
бы, у нее есть дочь, хо-
роший муж и любимая 
работа... 

12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Импровизация. (16+)
15.00 Студия Союз. (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Холостяк. (16+)
19.30 Холостяк. Дайджест. 

(16+)
20.00 Холостяк. (16+)
21.30 «Stand Up. Дайд-

жест-2018». (16+)
22.00 «Комик в городе». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ВЫШИБАЛЫ». (12+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

08.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

10.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)

12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 

США, 2011 г. Фэнтези.
 П. Динклэйдж, Л. Хиди.
 В средневековом мире 

«Игры престолов» каж-
дый борется за влияние, 
славу и власть - но там 
есть место любви и со-
страданию. Пока герои 
заняты войной с близ-
кими, они не замечают, 
как пробуждается более 
страшный враг - древ-
няя тьма, где-то далеко 
на Севере. Короли и 
предатели, верные вои-
ны, коварные шпионы и 
безжалостные убийцы - 
кто сможет удержать 
власть в своих руках? 
Расчетливые и бесприн-
ципные Ланистеры? 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль. Классика». (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Улетное видео. (16+)
11.30 «СВЕТОФОР». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Д. Миллер, А. Макогон.
 Комедийный сериал.
 Друзья встречают сво-

его старого школьного 
друга Романа, который 
вернулся из Америки. 
Рома предлагает пар-
ням сорвать большой 
куш и поучаствовать в 
«очень выгодном деле». 

21.40 «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+)

 

США - Германия - Вели-
кобритания - Нидерлан-
ды - Италия, 2002 г.

 Криминальная драма.
 Л. ДиКаприо, К. Диаз. 
 Нью-Йорк, 1863 год. В 

диких трущобах города 
«американской мечты» 
действует только закон 
силы. Здесь идёт в ход 
любое оружие, никто 
не считает потерь и не 
оплакивает погибших. 

00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ «Х». (16+)

03.00 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (16+)

10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
(16+)

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. С. Колос, Е. Вар-
ченко, Л. Ардельян.

 Павел Соловьёв любит 
женщин, встречается с 
ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит. 
Расставаясь с очеред-
ной дамой, успокаивает 
её дорогим подарком, и 
все остаются довольны. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.45 «Москвички. Новый 

сезон». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+)
04.45 «Проводницы». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Труп девушки обнару-

жен на крыше грузового 
фургона. В процессе 
расследования выясня-
ется, что она является 
внебрачной дочерью 
миллиардера...

13.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

 

США, Германия, Кана-
да, 2007 г. Фэнтези.

 Д. Стэйтем, Л. Собески.
 Это были времена, ког-

да на земле существо-
вало множество враж-
дующих королевств. 
Повсеместно использо-
валась тёмная магия, 
а людям противостояли 
злобные существа под 
названием кроги. 

21.15 «ЛЕГИОН». (16+)
23.15 «КРИКУНЫ-2». (16+)
01.00 «НОМЕР 42». (12+)
03.15 «БЭТМЕН И РОБИН». 

(12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ». 
(16+)

01.30 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

03.05 «НАПРОЛОМ». (16+)
04.40 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
06.30 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
08.00 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
09.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
11.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.35 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
19.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 

ДЕВОЧКИ». (16+)
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
22.10 «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ». (16+)
23.45 «ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, Россия, 2009 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

08.25 «ЖЕНИХ». (12+)
10.20 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)

14.20 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

16.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

18.35 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

20.20 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Анна 
Семенович, Юрий Гальцев

22.20 «2 ДНЯ». (16+)
00.15 «РУСАЛКА». (16+)
02.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
03.55 «ДОМ». (16+)

00.30 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА». (16+)

02.50 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

04.45, 22.50  «НАСЛЕДНИ-
КИ». (16+)

06.30, 10.50  «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». (16+)

07.25 «СВОИ». (16+)
09.25 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(12+)

11.45 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
13.05 «ОРДА». (16+)
15.20 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
17.15 «СТРАНA ГЛУХИХ». 

(16+)
19.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

20.50 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(16+)
Триллер, мелодрама, 
Россия, Франция, 1993 г.

06.15 «НАШ ДОМ». (12+)
08.00 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». (12+)
09.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
12.10 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
14.05 «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
15.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

19.00 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

21.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

23.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

00.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+)

02.40 «СЕРЁЖА». (0+)
04.00 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 

(12+)

00.35 «НУ ТЫ 
И ПРИДУРОК!» (16+)

02.25 Комедианты. (16+)
02.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

04.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (16+)

06.35 «НАШИ 
ЛЮБОВНИКИ». (18+)

08.20 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

10.20 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

12.20 «ПОЛЕТТА». (16+)
14.10 «СУТЕНЕР». (16+)
15.55 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
17.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
19.30 «НАПАРНИК». (12+)
21.15 «РУССКАЯ ИГРА». 

(12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

23.10 «МУВИ 43». (18+)

06.00, 07.05, 08.10  Правила 
моей кухни. (16+)

09.15, 04.45  Проект подиум. 
(16+)

10.00 «Барашек Шон». (6+) 
Мультфильм

11.25, 12.25  Холостячка. 
(16+)

13.40, 14.25, 15.10, 03.15, 
04.00  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

15.55 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

16.40 «Маленький принц». 
(6+) Мультфильм

18.25 «ГУДИНИ». (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50  

«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. 

23.50 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Никита Михалков, Олег 
Меньшиков

05.30 «КУХНЯ». (16+)

08.00, 07.35  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

09.20 Путешествие в мир 
специй. (12+)

12.35 Джо Уикс: 
Фитнесс-тренер. (12+)

13.25 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

14.15 «НОМЕР 309», (16+)
18.05 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.50 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

№ 19». (16+)
19.30, 04.20  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
20.15, 23.15  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.00, 22.50  «ОДИНОКИ 

ВМЕСТЕ». (16+)
21.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
21.45 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.45 «КАСЛ». (16+)

06.10 «ЛЕВ». (16+)
08.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
11.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
13.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
15.25 «ПОМНИ». (16+)
17.45 «ЛЕВ». (16+)
20.10 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
США, Канада, 2012 г. 
В ролях: Джулия Ро-
бертс, Лили Коллинз, Ар-
ми Хаммер, Нэйтан Лейн, 
Мартин Клебба

22.15 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)
США, Германия, Велико-
британия, 2005 г. В ро-
лях: Алисия Витт, Джоан 
Аллен, Кевин Костнер

00.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
02.35 «ТАКСА». (18+)
04.25 «ОРБИТА 9». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Оксана Фан-
дера, Анатолий Белый, 
Александр Робак, Алек-
сей Литвиненко, Констан-
тин Котляров

16.00 Новости
16.15 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
18.45 Итоговая программа 

«Вместе»
19.45 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
00.40 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». 

(12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Станислав 
Сальников, Евгений Ники-
тин, Александр Робак

04.55 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00, 09.00  Близнецы. (16+)

Они чувствуют друг друга 
на расстоянии, их пере-
живания сходятся воеди-
но, а судьбы переплете-
ны невидимыми нитями. 
Но за похожей внешно-
стью скрываются два 
разных человека, мечта-
ющих обрести индивиду-
альность и собственный 
стиль. Мужская и женская 
команды талантливых 
визажистов, стилистов 
и парикмахеров изменят 
внешность близнецов до 
неузнаваемости, а заодно 
выяснят, кто из них луч-
ше разбирается в бьюти-
индустрии. В этой битве 
нет места схожим мнени-
ям и предсказуемым ре-
шениям!

10.00 Генеральная уборка. 
(16+)

10.30 Кондитер. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
23.00 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». (18+)
США, 1994 г.

01.20 «ФАНТОМЫ». (16+)
США, 2008 г.

03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

05.15 В теме. Лучшее. (16+)
05.45 Я не знала, что бере-

менна. (16+)
08.30 Europa plus чарт. (16+)
09.30 Популярная правда: 

Наташе Королевой 45. 
(16+)

10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)
11.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
В нашем проекте не бу-
дет актеров, фальши и 
обмана. Все настоящее: 
герои, чувства, эмоции. 
Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми и 
домашними обязанностя-
ми, пока мама пребыва-
ет в обществе стилистов, 
косметологов, психоло-
гов и фитнес-тренеров?

22.00 Ю - кино. «НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ». (12+)
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Айшва-
рия Рай, Мартин Хендер-
сон, Надира Баббар

00.00 Угадай мою пару. (12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.40 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)
04.30 Свадебная талия. 

(12+)

00.00, 09.05  «АККАТТОНЕ». 
(16+)

02.00, 03.10, 04.25  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

05.40 Клуб путешественни-
ков. (12+)

06.00 В компании Эдди 
Рознера. (12+)

06.50, 11.05  На сопках 
Маньчжурии. (12+)

07.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Когда де-
ревья были большими». 
(12+)

08.00, 08.10, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.30, 12.40, 12.50  
«Ну, погоди!» (12+) 
Мультфильм

08.20 «Aленький цветочек». 
(6+) Мультфильм

13.05 Дело темное. (16+)
14.00 «ГОРБУН». (16+)
15.45 Живая легенда. 

Сергей Михалков. (12+)
16.35 Вечер музыки 

М. Таривердиева. (12+)
18.00 Достояние Республи-

ки: Песни Леонида Дер-
бенёва. (12+)

19.50 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

21.30 Имена-легенды. (12+)
22.05 Юбилейный вечер 

Георгия Гараняна. (12+)
23.25 Какие наши годы! 

(16+)

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

11.00, 19.00, 03.00  
«РУМБА». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2008 г.

12.20, 20.20, 04.20  «ВИДИ-
МОСТЬ ГНЕВА». (16+)
Романтическая комедия, 
США, Германия, Велико-
британия, 2005 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ЧАС ПИК». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

16.10, 00.10, 08.10  «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ В 
БАРСЕЛОНЕ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2015 г.

01.30 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

04.30 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

08.30 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

11.10 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
12.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
15.30 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

Детектив, комедия, при-
ключения, СССР, 1976 г.

21.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1979 г.

22.40 «ПОРОХ». (16+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1985 г.

00.35, 01.20  «РЕЙК». (16+)
02.05 «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)
03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.15, 10.10  
«ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)
Сериал. Драма, США, 
2013 г.

23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

02.05, 07.55  Лучшие дома Австралии. 
(12+)

02.30, 08.20, 14.50, 19.50  
Старинные русские усадьбы. (12+)

03.00, 08.50  Дети на даче. (12+)
03.30, 09.25, 15.55, 20.50  

Городские дачники. (12+)
04.00, 09.50, 16.30, 21.25  

Полное лукошко. (12+)
04.15, 10.05, 16.40, 21.40  Что почем? (12+)
04.25, 10.30, 17.00, 21.55  

Домоводство. (12+)
04.45, 10.45  Идите в баню. (12+)
05.00, 11.00, 17.30  Деревянная Россия. 

(12+)
05.30, 11.30  Сельские профессии. (12+)
06.00, 22.30  С пылу с жару. (12+)
06.15, 22.45  Букварь дачника. (12+)
06.30, 23.00  Дачных дел мастер. (12+)
07.00 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
12.00 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)
12.55 Идеальный сад. (12+)
13.30 Старый новый дом. (12+)
13.50 Квас. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
14.35, 19.35  Дачные хитрости. (12+)
15.25, 20.20  Народные умельцы. (12+)
17.10, 22.10  Нескучный вечер. (12+)
18.00 Земля клюквы. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
23.30 У мангала. (12+)
23.55 Абрикосовая страна. (12+)

02.00, 08.00, 19.30  По рекам России. (12+)
02.25, 08.30, 20.00  Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. (12+)
03.00, 09.00, 15.30  Энциклопедия ры-

балки. (12+)
03.30, 09.35  Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
04.00, 10.00  Клуб горных охотников. (16+)
04.30 Клевое место. (12+)
05.05, 11.00, 17.30  Поймать лосося. (16+)
05.30, 11.30, 19.00  Подводная охота. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  На зарубежных водоемах. 

(16+)
07.00 Польскими маршрутами. (16+)
10.30, 22.00  Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
12.00 Бристольский залив
12.50, 18.40  Популярная охота. (16+)
13.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
13.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Хватка хищника. (16+)
16.00, 21.05  Охотник-одиночка. (16+)
16.30 Есть мнение. (16+)
16.45 Рыбалка-шоу. (16+)
18.00 Дикая кухня. (12+)
20.35 Сомы Европы. (12+)
21.30 Тропа рыбака. (12+)
23.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
Пробудить свои разум и тело, полу-
чить заряд бодрости и быть в тону-
се целый день Вам поможет утрен-
ний пилатес.

11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
Ведущая ток-шоу Лиза ОЗ и специ-
альные гости программы - Дипак 
Чопра, Донна Каран, Доктор ОЗ и 
другие - будут обсуждать вопросы, 
касающиеся правильного образа 
жизни, здоровья, семьи и красоты.

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Тайна Римской империи. (12+)
03.30, 19.45  Прогулки по Москве. (12+)
03.50, 10.50  Семь дней истории. (12+)
04.00 Смерть Короля-Солнце. (12+)
05.00 История одной фотографии. (6+)
05.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
06.20, 06.55, 07.25  Закрытый архив. 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Русские праведники. (12+)
09.30 Аркео. (12+)
10.00 Золото Бога Солнца. (12+)
11.00 Открытый космос. (6+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.25 Кремль-9. (16+)
14.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
15.05 Воины Ватерлоо. (12+)
16.00 Першадрук. (12+)
16.45 Обыкновенная история. (6+)
17.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
18.00 1812. (12+)
19.00 Обратная сторона Луны: Людвиг 

Больцман. Высокочтимый профес-
сор, глубокообожаемый Луи. (12+)

20.00 Конфуций. (12+)
21.40 Птица-Гоголь. (12+)
23.00 Российские династии: 

Волконские. (6+)
23.30 Ночь. Улица. Террор: 

Спаси, Господи, люди твоя. (12+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
07.10, 08.00  Музейные тайны. (12+)
08.45, 09.50  «ДЕРЕВНЯ»
10.55, 11.45  Заговор. (12+)
12.35, 13.25  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
14.15 Тайны Парижа

В 1855 году Леон Денизар Ривай ос-
новал спиритизм. Он взял псевдо-
ним Алан Кардек и заявил, что мо-
жет общаться с духами. Мы попро-
буем воссоздать историю Кардека.

14.45, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Швы времени

Эмбер Бутчарт изучает жизнь исто-
рических фигур, исследуя их одеж-
ду и объединяя биографию, искус-
ство и историю моды. В этой серии 
она расскажет о Карле II.

17.00, 17.45, 18.30, 19.20  
Настоящая игра престолов. (12+)

20.10 Восемь дней, которые создали 
Рим. (12+)
Беттани Хьюджес рассказывает о 
дне открытия римского Колизея в 
80 г. н.э.

21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.00 Дубровницкая республика. (12+)
22.50, 23.45  Запретная история. (12+)
00.35 Тайны царственных убийств. 

(12+)
01.25 Заговор. (12+)
02.15 Мастера шпионажа. (12+)
03.05 Невероятные изобретения. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10 Дубровницкая республика. (12+)

06.00, 06.45  Авто - SOS. (12+)
07.35 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.20 Чудеса инженерии. (12+)
09.10, 09.30  Путь пробуждения. (12+)
09.55, 10.40  Невероятный доктор 

Пол. (16+)
11.25 Инстинкт выживания. (16+)
12.10 Золото Юкона. (12+)
12.55 Рекорд. (12+)
13.50 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
14.40 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
15.30, 16.20, 17.10  Неизвестная плане-

та земля. (12+)
18.00 Сокровища Тутанхамона. (12+)
18.45 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
С помощью гидроакустических ис-
следований мы узнаем, что же 
скрывается под поверхностью зага-
дочного бермудского треугольника.

19.30 Осушить Великие Озёра. (12+)
20.15 «ГЕНИЙ». (16+)
21.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.00 Сокровища Тутанхамона. (12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.40 Неизвестная планета земля. 

(12+)
00.30 Инстинкт выживания. (16+)
01.20 Сокровища Тутанхамона. (12+)
02.05 Рекорд. (12+)
03.05 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
03.55 Чудеса инженерии. (12+)
04.45 Сокровища Тутанхамона. (12+)
05.35 Зона строительства. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Оденься к свадьбе: Рэнди знает 
как. (16+)

09.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
11.00 Помогите, мы женимся! (16+)
12.00, 12.30  Король кондитеров. (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
15.00 Я никогда не постарею. (16+)

История трех девочек, которые од-
нажды перестали взрослеть и вы-
нуждены до конца дней жить в юных 
телах. Смогут ли они помочь ученым 
раскрыть тайну вечной молодости?

16.00, 16.30, 17.00  Свадебный салон 
XXL. (16+)

17.30 Оденься к свадьбе: Атланта. (16+)
18.00 Лишняя кожа. (16+)
19.00, 20.00  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00, 22.30  Особенные с рождения. 

(16+)
Удивительные люди со всей Земли, 
несмотря на проблемы со здоро-
вьем и жизненные перипетии, хра-
бро ищут свое место в этом мире.

23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00, 00.25  Особенные с рождения. 

(16+)
00.55 Моя полная жизнь. (16+)
01.50 Помогите, мы женимся! (16+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  Шотландское 

общество защиты животных: 
На стороне дикой природы. (12+)

11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
13.00 Стать ветеринаром. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Дома для животных. (12+)
17.00 На свободу с питбулем. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
После урагана Харви и наводнения 
многие животные лишились крова. 
Волонтеры и спасатели работали 
не жалея сил, пристраивая бездо-
мных животных.

20.00 Стать ветеринаром. (16+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00 Дикие и опасные: 

Нападение кобры. (16+)
00.00 Суровая справедливость. (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
04.25, 05.13  Мой маленький кошмар. 

(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
10.00 Голые и напуганные. (16+)

Два участника должны продержать-
ся три недели в дикой природе на 
планете без одежды, запасов воды 
и еды. Смогут ли они выдержать это 
испытание?

11.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Битва за недвижимость. (12+)
15.00 Техасский металл. (12+)
16.00, 17.00  Быстрые и громкие. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)

У эксперта по выживанию Эда 
Стаффорда есть всего 10 дней, 
чтобы добраться из точки выброса 
до условленного места, откуда его 
должны эвакуировать.

22.00, 23.00  Быстрые и громкие. (12+)
00.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
00.55 Техасский металл. (12+)
01.50 Секреты подземелья. (12+)

Под густонаселенным Неаполем та-
ится смертельно опасная угроза. Су-
первулкан, возможно, вот-вот начнет 
извергаться и приведет к катастро-
фе апокалиптических масштабов.

02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  
Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

05.10, 05.35  Уличная наука. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Любому приходскому священ-
нику нередко доводится бывать в 
домах прихожан. Это бывают самые 
разные дома: богатые и бедные, 
большие и маленькие, уютные и не 
очень, новые и старые. Люди, кото-
рые приглашают к себе священни-
ка, тоже бывают самыми разными, 
и далеко не все из них являются 
прихожанами в строгом смысле 
этого слова. Есть те, кто просто ре-
шил освятить свою квартиру, или те, 
кто приглашает к себе с тем, чтобы 
причастить больную мать, которая 
живет у своих взрослых детей. Не 
секрет, что квартира, дом челове-
ка, могут открыть о своем хозяине 
очень много. В том числе дом может 

рассказать и об отношении челове-
ка к Благой Вести Господа нашего 
Иисуса Христа, то есть к Еванге-
лию, об отношении к тем словам, 
которые мы только что слышали. 
По дому или квартире с легкостью 
можно понять, где в нем располага-
ется самое главное, самое значимое 
и дорогое для хозяев место. А на-
полнение этого места, само собой, 
говорит о том, что действительно 
важно для хозяев, и о том, кого или 
что они любят, какова ценностная 
иерархия их жизни. Христос Спа-
ситель предельно четко обозна-
чил приоритеты для всех тех, кто 
считает себя Его учениками. И если 
постараться кратко перефразиро-
вать те Его слова, которые сегодня 
нашему вниманию предлагает Цер-
ковь, то можно сказать так: сначала 
Бог, потом все остальное. Все – это 
и я сам, мои собственные интере-
сы, и те люди, которых я люблю в 
силу природы, те, кого я не могу не 
любить. Никто не спорит, это весь-

ма неприятные слова Христа. Вряд 
ли возможно назвать их привлека-
тельными. Ведь Спаситель затраги-
вает самое дорогое, то, ради чего 
многие люди, по их собственным 
словам, живут. Довольно непростая 
и совсем не приятная беседа ждет 
священника, который, придя в дом 
по приглашению, обнаружит невоз-
можное смешение: священные изо-
бражения и среди них – фотографии 
дорогих и любимых родственников. 
Ведь ответ на вопрос о причине та-
кой эклектики всегда, по своей сути, 
один: Богу в жизни человека выде-
лено лишь служебное место. А это 
значит, что Бог не является целью, 
что Его функция – лишь служить и 
оберегать. И Он, действительно, 
служит и оберегает, исполняет то, о 
чем мы Его просим в надежде, что 
и мы в свое время вырастем до ис-
полнения Его воли, которая в том, 
чтобы не было у нас иной любви и 
иного стремления, кроме стремле-
ния к нашему Творцу.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 3 июня.

Комментирует 
иеромонах 
Феоктист 
Игумнов

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 Меня; и кто лю-

бит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня.

 Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: вот, мы остави-
ли все и последовали за Тобою; что же будет 
нам? Иисус же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за Мною, – в 

пакибытии, когда сядет Сын Чело-
веческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати пре-
столах судить двенадцать колен 
Израилевых. 

И всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или 
земли ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь веч-
ную. Многие же будут первые последними, и последние 
первыми.
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«Кто не следует за Мною, тот не достоин Меня» МОЖНО ЛИ ОКРЕСТИТЬСЯ 
НА ТРОИЦУ?

? Разговаривала с родителями, когда к 
ним приезжала. Оказалось, что я не-

крещёная. В храме слышала, что крестят в 
любой день. Хочу покреститься на Троицу. 
Что надо сделать? Анна

К аноны Церкви позволяют совершать Та-
инство крещения в любой день. О том, в 

какие дни это возможно в храме, где собирае-
тесь креститься, можно узнать в самом храме. 
О крещении в двунадесятый праздник следу-
ет договориться заблаговременно.

МОЖНО НОСИТЬ ЗОЛОТУЮ 
ИКОНУ СО СВЯТОЙ 
И КРЕСТИК НА ОДНОЙ 
ЦЕПОЧКЕ?

? Можно ли носить крестик вместе с ико-
ной моей святой, мученицы Иулии? А 

если на иконке с небесным покровителем 
на обороте имеется изображение креста, 
можно ли крестик тогда не надевать? Или 
лучше всё-таки носить их вместе (и крестик, 
и иконку)? Юлия

Н ательный крестик – символ нашей веры, 
носить нужно обязательно. Крест должен 

быть не нарисованный, а настоящий право-
славный – с распятием. На одной цепочке 
можно носить крестик, икону со святым, с Бо-
жией Матерью.

СТРИЧЬ ЛИ НОГТИ 
МЛАДЕНЦУ?

? Старые люди говорят, что малышам до 
года нельзя стричь ногти, а на вопрос 

«Почему?», отвечают, что так деды делали. А 
если ногти уже отросли? Виктория

Э то суеверие. Тем более если мешают – на-
до подстричь.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
06.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.05 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухаживают 
за техникой, чистят, смазывают ее 
и исправляют различные поломки. 
Фиксики боятся, что люди, узнав о 
них, устроят на них охоту. Поэто-
му они прячутся от людей и умеют 
превращаться в обычные винтики.

09.00 «Высокая кухня: 
Любимые лакомства родителей»
Вы знали, что ваши родители тоже 
когда-то были детьми и любили по-
лакомится? А чем именно, вы узна-
ете сегодня из нового выпуска «Вы-
сокой кухни»!

09.15 «Ангел Бэби»
О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Роспись бутылок»
Чего только нет у Криворучки в ящи-
ках! Там оказались даже стеклян-
ные бутылки. Мастер Настя рас-
скажет, как ненужную бутылку пре-
вратить в настоящее произведение 
искусства. Смотрите новый выпуск 
«Мастерской «Умелые ручки»!

11.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

12.30 «Детская утренняя почта»
«Детская утренняя почта» - это 
много хорошей музыки и весёлые 
ведущие, которые знают обо всём 
на свете!

13.00 «Говорящий Том и друзья»
13.35 «Супер4»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
15.35 «Бобби и Билл»
17.15 «Расти-механик»

Приключения юного изобретателя 
по имени Расти.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 3 серия
01.05 «Бюро находок»
01.45 «Привет, я Николя!»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Живая игрушка». (6+)
05.10 «Мишка-задира». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 10.10  «Хранитель Лев». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.15 «Голди и Мишка». (6+)
08.40 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.35 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Карлсон вернулся». (6+)
12.25 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.30 «Сезон охоты-3». (12+)
18.00 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Замбезия». (6+)
21.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 

НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН». (12+)
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
01.05 «ПРЫГАЙ!» (6+)
02.45 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Мадемуазель Зази». (6+)
08.30, 16.25  Играем вместе. (0+)
08.35, 16.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.20, 21.00  «Бобби и Билл». (6+)
12.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
13.25, 19.15  «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

18.00 О! Кино! «Три богатыря 
и Морской Царь». (6+)
Новые приключения трех бога-
тырей!

22.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)
Рекс, Дина и Бублик - дети собак-
космонавтов. Их главной мечтой 
является полёт на ракете! На боль-
шом пути к великой цели озорную 
семейку ждут комичные ситуации, 
серьезные испытания и опасные 
приключения. Но дружная трои-
ца докажет, что именно они, и ни-
кто другой, достойны полететь в 
космос!

08.00, 11.40  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.52  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.22, 12.02  «Сью и друзья». (0+)
08.31 «Полкан и Шавка». (0+)
08.40 «Маша и волшебное варенье». 

(0+)
08.50 «Добрыня Никитич». (6+)
09.06, 16.05, 22.29  «Бармалей». (0+)
09.22, 16.21  «Сказка за сказкой». (6+)
09.38, 16.37  «Балерина на корабле». (0+)
09.54 «Почему ослик заупрямился?» (6+)
10.07, 17.01  Аквасфера. (12+)
10.39, 17.33, 23.32  «Летающие звери». 

(6+)
11.11, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.06 «Василиса Микулишна». (6+)
12.24, 22.45  «Веселая карусель». (6+)
12.34 «Волшебное лекарство». (6+)
12.46 «ЛИСЁНОК И ДЕВОЧКА». (6+)
14.17 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (6+)
15.55, 22.09  «Ну, погоди!» (12+)
18.36 «Невероятный Блинки Билл». (6+)
20.07 «Колобанга. Привет, Интернет!» 

(6+)
21.40 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
23.03 Домашняя экзотика. (12+)

06.00 «Машины сказки», 
«Заколдованный мальчик»

06.50 «Дракоша Тоша. Я сам!»
07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 20.40  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Тима и Тома»
09.30 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Лео и Тиг»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.45 МУЛЬТпремьера! 

«Дракоша Тоша», «Деревяшки»
15.20 «Машины сказки», «Дикие лебеди»
16.30 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
18.25 «Деревяшки»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Дракоша Тоша», «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Царевна-лягушка»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 7-й день. (0+)

05.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

07.00, 09.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 7-й день. (0+)

10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

11.30 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 8-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
8-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. (0+)

23.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». Пролог. 
(0+)

00.30 Ралли. ERC. Греция. 
Обзор. (0+)

01.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 8-й день. (0+)

02.00 Теннис. 
Гейм, Шетт и Матс. (0+)

02.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 8-й день. (0+)

06.30 Борьба. (0+)
09.10, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.15, 17.30  Парусный 

спорт. Сезон 2018. (0+)
09.45, 20.05  Созвездие 

гандбола. (0+)
10.00, 14.45  Автоспорт. 

Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». Пря-
мая трансляция

10.50, 02.30  Лёгкая атлетика. 
40-й юбилейный пробег 
«Ростовское кольцо». (0+)

11.55, 16.25  Академическая 
гребля. Большая Мо-
сковская регата. Прямая 
трансляция

14.15, 20.20  Мир бильярда. 
(0+)

15.55 Вид сверху. (0+)
17.15 Арт-футбол. 

Дневник. (0+)
18.05, 03.35  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+)

20.50, 01.40  Академиче-
ская гребля. Большая 
Московская регата. (0+)

23.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». (0+)

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

05.00 Золото. (16+)
06.00 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

«Трансформация». Об-
ратный отсчет. (16+)

09.00 Детская десятка 
с Яной Рудковской. (6+)

10.00 Икона стиля. (16+)
10.30 Русский чарт. (16+)
11.30 Премия МУЗ-ТВ-2017. 

Pre Show. Звёздная до-
рожка. (16+)

14.00 Премия МУЗ-ТВ-2017. 
Режиссерская версия. 
(16+)

19.05 Звёздный допрос. 
(16+)

19.40 Партийная ZONA. 
(16+)

21.35 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

22.25 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события 
мирового шоу-биза за 
неделю: новые клипы 
и треки, подробности 
личной жизни артистов, 
светские мероприятия и 
многое другое.

23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Караокинг. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
08.45 «Осенние корабли». 

Мультфильм
09.00 «Зимняя сказка». 

Мультфильм
09.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина

09.45 Знак равенства
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция
13.00 Воскресная школа
14.00 Икона
15.00 Следы Империи
16.30 «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ». Фильм 2
СССР, 1989 г.

17.50 Остров надежды
18.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
19.30 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой

20.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

22.15 Федор Рожанковский. 
«Ни дня без линии». 
Цикл: Русские в мировой 
культуре

23.00 Щипков
23.30 Предстоятель
23.45 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
00.45 Вечность и Время
01.15 Союзники. 

Верой и правдой!
02.30 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 Программа 

мультфильмов

3 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

Всех святых. Глас 8. 
Владимирской иконы Божией Матери. 

Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены. 
Блгв. кн. Константина (Ярос-
лава) и чад его Михаила и Фео-
дора, Муромских чудотворцев. 
Обретение мощей блж. Андрея 
Симбирского. Прп. Кассиана 
грека, Угличского чудотворца. 
Собор Карельских святых. Со-
бор Симбирских святых.Собор 
Уфимских святых. Собор муче-
ников Холмских и Подляшских. 
Чтимые списки с Владимир-

ской иконы Божией Матери: Псково-Печерская 
«Умиление», Заоникиевская, Красногорская или 
Черногорская, Оранская. Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», «Нерушимая стена».

Заговенье на Петров пост.

Если увидишь грешащего человека и не по-
жалеешь его, то благодать оставит тебя… А 
кто ругает плохих людей, но не молится за 

них, тот никогда не познает благодати Божией». 
Прп. Силуан Афонский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, РЕ-
МОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ремонт по-
судомоечных и кофемашин НА ДО-
МУ, недорого. РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 
в Москве и в Московской Области. На 
выполненный ремонт даем гаран-
тию. Выезд на ремонт, в том числе и 
за МКАД-бесплатно. ПЕНСИОНЕРАМ-
СКИДКИ! 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-
44-54

 ¡ 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 500 
руб. Выезд, диагностика  – БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8 (495) 545-15-79 www.
mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! Высот-
ные работы. Герметизация межпа-
нельных швов, балконов, лоджий, 
окон. Устранение промерзаний (гри-
бок, плесень). Удаление деревьев. 
Гидроизоляция, ремонт кровли. 
ООО «Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

 ¡ 8 (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992г. Акция на сплит-системы! 
LG от 17500р, DAIKIN от 38000,Neoclima 
от 12500р. Vertex-от 11000р,IGC-от 
15000р. Монтаж 8000р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8 (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

 ¡ 8 (495) 755-21-92, 8 (495) 729-37-12 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Переезды дач-
ные, квартирные, офисные. Грузчики. 
Пропуска в центр. Портера и ГАЗели от 2-х 
часов. Бычки, Зилы, фуры. Любые борто-
вые. 8 (495) 755-21-92, 8 (495) 729-37-12

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки! 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час.  Мебельный фур-
гон 18 куб. - 300 руб./час. Бычок  – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО  – 12  руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-29-
71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 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) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам, без посредников, диспетчеров и т.п. 
Время не ограничено. Грузчики есть. Въезд 
в центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-66-
78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (499) 340-47-44, 8-926-515-44-66 
Грузоперевозки по Москве и РФ! Квартир-
ные и дачные переезды! Деликатно раз-
берем, соберем погрузим, упакуем и пере-
везем Вашу мебель и домашние вещи. Для 
Вас опытные мастера и аккуратные грузчи-
ки. Недорого! Звоните 8 (499) 340-47-44, 
8-926-515-44-66, Станислав Николаевич

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Утилизация мусора. 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

ъявления на прравах рекл
ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

По вопросам размещения рекламы в газете «ТЕЛЕК» звоните:
8 495  792 47 73
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-929-999-07-90 Выкуп автомобилей в 
любом техническом состоянии также ава-
рийные. Оформление, выезд, эвакуация 
бесплатно!!! Расчет сразу на месте. Есть 
вопросы звоните буду рад ответить вам. 
8-925-515-79-79, 8-929-999-07-90, Иван

АВТО

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 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

¡ 8-910-420-37-76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового сере-
бра, техники под 10% в месяц, новые 
клиенты под 3% в месяц, пенсионерам  
под 7%. Метро «Отрадное», ул. Дека-
бристов, д.10, к.3. Тел. 8 (499) 907-33-01

ЛОМБАРДЫ

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-
25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы орто-
педические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому и в организациях. Быстро и недо-
рого! Работа без предоплаты! Выбор каче-
ственных материалов. Выезд мастера бес-
платно. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 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

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ по ремонту, выезд по Мо-
скве и Московской области. 8-903-205-93-
63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услу-
га «Мастер на час». Электрика, сантехни-
ка и все виды мелкого ремонта. Снять, по-
менять, повесить, подключить, собрать, 
установить, переставить и многое другое. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (499) 391-64-39 Ремонт квартир! 
Поклейка обоев 60 руб за м2! Шпатлев-
ка 80 руб.! Электрика 250 руб.! Ламинат 
90 руб.! Линолеум 80 руб.! Двери 900 
руб.! Плитка 300 руб.! Ванна под ключ! 
Гарантия! Низкие цены! Москвичи! Пен-
сионерам скидки! 8 (499) 391-64-39

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 Ма-
стер на час. Ремонт квартир и офисов, сан-
техника, электрика. Обивка, ремонт дверей; 
замков (вскрытие и установка); сборка и ре-
монт мебели и др. Без выходных. Тел.: 8-903-
175-34-17, 8-985-913-90-18. Александр 
http://masteralex.msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, 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

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр Ремонт от мелкого до космети-
ческого Обои Потолки Ламинат Линолеум 
Плинтуса Замена розеток выключателей 
люстр Установка дверей Плиточные работы 
Установка сантехники Ремонт ванной ком-
наты и другие работы. Тел.: 8-985-039-70-
07, 8-964-525-91-82

 ¡ 8-925-125-18-80 Косметический ремонт 
комнат (декоративная штукатурка, оклейка 
обоев, покраска потолка, шпаклевка стен). 
Сантехника. Татьяна. Тел. 8-925-125-18-80

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89 Александр

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и качество. 
Обои, покраска, подготовка стен и потолков, 
электрика, ламинат, плинтуса. Семейная па-
ра  – Слава и Ольга. Доставка материалов. 
Пенсионерам скидки! 8-905-557-77-37

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все 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

 ¡ 8-910-457-11-48 Продается участок 
9 соток с домиками. Егорьевское ш., 130 
км от МКАД. Огород посажен, ухоженный 
сад, вода, круглогодичный подъезд. До-
кументы готовы. 600  000  р. 8-910-457-
11-48

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из Сер-
пухова срочно снимет 1-2 комнатную квар-
тиру  или комнату в любом районе Москвы 
на условиях собственника. Посредникам не 
беспокоить! 8-905-509-55-00 Наталия, Сергей

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в дачном посел-
ке за Рузой,  Московской области. Минское 
шоссе, 90 км от Москвы, п. Клементьево. 
Лес, рядом река Искона. Тихое, экологиче-
ски чистое место. Телефон 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Эля Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, 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

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гарантией. 
Без выходных. Продаем наборы для са-
мостоятельной санобработки за 1200 
руб. 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8  (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение! Кротов, клещей, комаров 
Клопы, тараканы, блохи, клещи, осы, кры-
сы, мыши, кроты, грибок, комары, кроты и 
тп. 100% гарантия результата. Также рабо-
таем с юр. лицами заключаем долгосроч-
ные договора. Мы вернем вам покой! Кру-
глосуточно 8 (495) 908-63-16 консультация 
бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 
211-98-08 Жилищные споры. Наслед-
ственные споры. Сделки с недвижимо-
стью. Приватизация. Земельное пра-
во. Оспаривание решений гос.органов. 
Соц. защита граждан. Семейные спо-
ры. Административное право. Уголов-
ное право.

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО .БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 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 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

 ¡ 8 (495) 432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической поддерж-
ки. Уголовные и гражданские дела. За-
щита в суде; Иски; Кредиты; Вклады; 
Возврат навязанной страховки; Дол-
ги; ДДУ; Мошенничество. Наследствен-
ные, земельные, семейные споры. Зво-
ните! Многоканальная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8 (495) 432-44-77
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 ¡ 8-915-000-56-33 АСФАЛЬТНАЯ КРОШ-
КА свежая для подсыпки дорог! Любой го-
род и район Садовых товариществ! Достав-
ка  БЕСПЛАТНО! Звоните 8-915-000-56-33! 
Позвоните и получите 3 Куба Крошки  БЕС-
ПЛАТНО! ЗВОНИТЕ 8-915-000-56-33

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ

 ¡ 8 (499) 136-02-26 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ предлагает широкий спектр услуг для 
граждан, организаций в рамках закона «О 
частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации». Специали-
сты обеспечат максимально оперативное, 
качественное решение проблем, которые, 
возможно, возникли у вас. 8 (499) 136-02-
26. Сайт: oca77.ru

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: картины, 
иконы, открытки, значки, марки, мо-
неты, банкноты, статуэтки, бижуте-
рию, часы, самовары, елочные игруш-
ки, кино-фотоаппаратуру, документы, 
акции, золото, серебро, бронзу, ян-
тарь, куклы, солдатиков и др. Тел. 8 
(495) 641-67-21

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917 г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-

ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, марки, картины,  курительные 
трубки, опасные бритвы, железную дорогу, 
солдатиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1. 
8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8  (495) 691-75-09, 8  (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Выезд. 
Тел.: 8 (495) 691-75-09 ,  8 (495) 690-54-13

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Сервизы.  
Настенные тарелки. Янтарь. Старый Ки-
тай. Серебро. Значки, награды. Иконы. 
Картины. Самовары. Открытки, грамо-
ты, документы.  Выезд. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, Га-
лина, Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 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  КНИГИ в коллекцию до 1945г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, живопись, гра-
фику, игрушки в т.ч. елочные, предметы  из 
стекла, фарфора, хрусталя, серебра, брон-
зы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. 
Тел.: 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литературу, 
библиотеки, архивы, фарфор, статуэтки, са-
мовар, бронзу, старинную мебель и игруш-
ки, старые фотографии, модели машинок, 
значки, открытки, картины, иудаику и лю-
бой антиквариат. Выезд. Перевозки. Тел. 
8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-963-921-08-38 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, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38 
Дмитрий

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки, ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, предметы старины 
до 1960г, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, военную фор-
му, открытки, старые детские и елочные 
игрушки, часы, самовары, подстаканни-
ки, патефон, мебель и др. старинные вещи 
8-926-705-30-59

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (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

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-903-977-07-99 Познакомлюсь для 
брака, совместное проживания у меня, 
гостевой брак c симпатичной, худенькой 
женщиной (размер 44-46) до 58 лет. Евге-
ний 63/180/82. Без ВП. м. «Коломенская». 
Тел. 8-903-977-07-99

 ¡ 8-965-361-93-30 Вы все еще одиноки? 
Опытная сваха поможет найти вторую по-
ловинку, выдать дочь замуж, женить сына. 
База женихов и невест любого возраста, от 
18 до 80! Для мужчин 40-60 суперусловия, 
в т.ч.бесплатно! Работа до результата! Пора 
подумать о личной жизни! Звоните сейчас! 
Галина Евгеньевна, 8-965-361-93-30

 ¡ 8-916-810-47-28 Москвич, 50 лет, с очень 
слабым здоровьем познакомится для се-
рьезных отношений с женщиной,  способной 
оказать материальную помощь за наследо-
вание квартиры.  Тел. 8-916-810-47-28, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. От 3000 до 70  000 руб. на срок 
от 30 до 180 дней. Процентная ставка 
от 0,6 до 2% в день. Возраст-до 80 лет. 
Без залога и поручителей. Пенсионе-
рам особые условия! Честно, Быстро! 
м. «Пл. Ильича» / «Римская»: 8-925-
063-49-19 или м. «Алтуфьево»: 8-926-
736-79-05. ООО МКК «Благодетель», рег. 
1703046008545, ОГРН 1175024022172, 
СРО «Мир» рег. 50000935

-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю. Тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

¡ 8 985 938 08 26 Ку

КУПЛЮ ТУРИЗМ
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 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется  Замести-

тель руководителя отдела по работе с пер-

соналом. Заработная плата от 54 т.р. График 

работы 5/2 с 10.00 до 18.00 Тел. 8-926-368-

03-29 Александр Львович

 ¡ 8-916-604-62-73 Требуется консьерж-

ка в подьезд жилого дома, метро «Уни-

верситет», график 1/3, одно дежурство  – 

800  руб. Условия и коллектив очень 

хорошие. Звонить с 9 ч. до 22 ч. Тел. 8-916-

604-62-73

РАБОТА

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07,  

8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,  
8 (495) 778-12-38, 

м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23, 
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 

м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 

м. «Нагорная»

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

1б. В фильме Владимира Меньшова «Мо-
сква слезам не верит» Людмила (актриса 
Ирина Муравьёва) «ищет счастье» в 
Ленинской библиотеке: состоятельного 
столичного жениха. Кстати, Российская 
государственная библиотека создана на 
основе Румянцевского музея, и в этом 
году отметит 190-летие. 
2в. Считается, что скорость чтения у 
Максима Горького – 4 тысячи слов в ми-
нуту. Писатель Новиков-Прибой считал, 
что Горький просматривал журналы. И 
однажды устроил ему проверку, выбрал 
несколько произведений – рассказ, не-
большую повесть, цикл стихотворений, 
литературно-критическую статью (само-
му пришлось читать несколько часов) – и 
дал «просмотреть» Горькому. Когда начал 
дискутировать по вопросам прочитан-
ного, был изумлен, насколько Горький 
подробно и с «поразительной легкостью 
приводил по памяти метафоры, эпитеты, 
сравнения и образы, которые встреча-
лись в обсуждаемых произведениях».
3а. В алфавитном порядке.
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1. Самой крупной библиоте-
кой России является Рос-
сийская государственная 
библиотека (бывшая Библио-
тека имени Ленина) в Москве. 
Вспомните, в каком популяр-
ном художественном фильме 
прозвучал такой диалог:
– А я вот в научный зал Ле-
нинской библиотеки пропуск 
достала.
– Зачем?

– Представляешь, какой там 
контингент? Академики, док-
торы, философы.
а) «Самая обаятельная и при-
влекательная».
б) «Москва слезам не верит».
в) «Служебный роман».
2. Средняя скорость чтения 
у взрослого человека от 120 
до 180 слов в минуту, это при-
близительно страница за 1,5-2 
минуты. При обучении ско-

рочтению техника возрастает 
до 600 слов в минуту. История 
знает имена великих людей, 
которые читали поразительно 
быстро. А какой российский 
писатель читал со скоростью 
4000 слов в минуту?
а) И.С. Тургенев.
б) А.С. Новиков-Прибой.
в) М.А. Горький.

3. Известно, что визирь Персии 
в X веке н. э. Абдул Кассим Ис-
маил не расставался со своей 
библиотекой – она всегда сле-
довала за ним. 400 верблюдов 
везли 117 тысяч томов именно 
в этом порядке. Каком?
а) В алфавитном порядке.
б) Отобранные по размеру.
в) Разложенные по весу.

«Как пройти в библиотеку?» 
27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Тяга к нака-
пливанию знаний, стремление систематизировать их у человека 
отмечены давно. Библиотеки древности, конечно, считали уважа-
емыми публичными местами. Ещё во времена фараона Рамзеса 
II на портале книгохранилища в Фивах (основано в 1300 г. до н.э.) 
было написано: «Аптека для души».

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Робот. 3. Диаспора. 4. Брэк. 5. Столешница. 6. Острота. 8. Братина. 
10. Докука. 13. Нары. 14. Безделица. 17. Патина. 19. Чернец. 20. Лепет. Справа-вниз-налево: 1. Рейс. 
2. Рубероид. 4. Брасс. 6. Отблеск. 7. Кровопийца. 9. Травник. 11. Ананас. 12. Узел. 15. Древесина. 16. Чер-
пак. 18. Басист. 21. Канна.

Слева-вниз-направо: 1. Ме-
ханический человек, для кото-
рого Айзек Азимов разработал 
этический кодекс. 3. Часть нации 
на чужбине. 4. Команда «Разой-
дись!» судьи на ринге. 5. Крышка 
обеденной мебели. 6. Изюминка 
блюда, приправленного перчи-
ком чили. 8. Питейная емкость на 
всю князеву дружину. 10. Надо-
едливая просьба, надоедливое, 
скучное дело (устар.). 13. «Ку-
шетка» в местах не столь отда-
ленных. 14. Дешевый презент, от 
которого никакой пользы нет. 17. 
«Плесень» времени на старинных 
вещах, придающая им особую 

ценность. 19. Монах в древней 
Руси. 20. «Рассказ» грудничка о 
своей радости.

Справа-вниз-налево: 1. Путь 
самолета, судна по определенно-
му маршруту, а также старинная 
монета Португалии. 2. Картон, 
превращенный в кровельный 
материал. 4. Плавать так совсем 
не просто людям маленького ро-
ста. Плечи ноют всякий раз при 
заплыве стилем ... 6. Сияние пла-

мени в отражении зеркала. 7. Кто 
питается способом князя Дра-
кулы? 9. Как называется книга о 
«вегетарианских» лекарствах? 11. 
«Шишка» на тропической гряд-
ке. 12. «Завязанная» единица 
скорости. 15. Слово «ксилема» на 
ненаучном языке. 16. Половник 
армейского повара. 18. Игрок 
на четырехструнной гитаре. 21. 
Парнокопытное животное семей-
ства полорогих.
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Учёные надеются, что после клинических те-
стирований метод будет внедрён в практику. 
Но пока диагностика артроза не настолько 
элементарна, хотя вполне достоверна. Рас-
смотрим её критерии и другие аспекты за-
болевания, ведь известно: чтобы победить 
врага, нужно знать его в лицо!

Что такое артроз? 
Артроз (деформирующий остеоартроз) — 

дегенеративно-дистрофическое пораже-
ние суставов на фоне нарушения питания 
суставного хряща. Разрушенный хрящ за-
ново не отрастает, а ведь чем сильнее он 
изношен, тем больше могут страдать ткани, 
окружающие сустав: кости, суставная сумка, 
сухожилия, мышцы. В болезнь могут вовле-
каться все элементы опорно-двигательной 
системы.

В чём главная опасность артроза? 
Это риск постепенной утраты двигатель-

ной функции. Заболевание, как правило, 
прогрессирует медленно, но неуклонно. 
Остановить процесс разрушения суставов 
можно, но обратить вспять нельзя. Поэто-
му, чем раньше принять несложные меры, 
тем больше шансов на долгую активность. 
Важен каждый день: промедление подобно 
смерти для сустава.

Каков портрет типичного 
больного?

Среднестатистическому пациенту 50-60 
лет. Он большую часть жизни работал физи-
чески или, наоборот, просидел в конторе за 
письменным столом. Страдают и мужчины, 

Грызёт с хрустом…

и женщины – артроз не «дискриминирует» 
по половому признаку. Единственно, пора-
жение пальцев рук – в основном женская 
проблема.

Какие суставы подвержены 
артрозу?

Хотя артроз может поразить любой уча-
сток, у него есть излюбленные локализации: 
тазобедренные суставы (коксартроз), коле-
ни (гонартроз), позвоночник (спондилоар-
троз), мелкие суставы пальцев рук и боль-
ших пальцев на ногах. Голеностоп и плечо 
артроз затрагивает несколько реже.

Что должно насторожить 
в первую очередь?

Утренняя скованность в суставе: просну-
лись, встали с постели – а на ногу наступать 
неприятно. Расходились – и дискомфорт 
исчез. Это уже может свидетельствовать о 
запуске негативных процессов в хрящевой 
ткани, ухудшении состава синовиальной 
смазки, ослаблении тонуса мышц. Слабая 
боль может возникать лишь изредка, после 
физической работы, ходьбы. Стоит отдох-
нуть — проходит, поэтому люди часто отно-
сятся к ней как к норме, связывая с пере-
утомлением. Именно на этом этапе и нужно 
обращаться к специалисту. Пока ещё есть 
все шансы справиться с проблемой!

Каковы основные жалобы 
на 2-й стадии?

• Выраженная боль (даже в состоянии по-
коя);

• во время движения слышен характер-
ный хруст;

• возможно развитие воспалительных 
процессов околосуставных тканей, гипере-
мия кожного покрова над суставом, повы-
шение температуры тела;

• появление отёчности;
• сниженная активность и подвижность 

ног;
• метеозависимость (суставы ломят силь-

нее к перемене погоды).

Что может ждать на 3-й стадии 
патологического процесса? 

Стойкий и мучительный болевой син-
дром. Хрящевая ткань истончается и начи-
нает перерождаться в костную. Происходит 
деформация сустава, укорочение связок. 
Нежелание обратиться к специалисту спо-
собно привести к развитию дистрофиче-
ских изменений, полному обездвиживанию 
сустава и, как следствие, к инвалидности. 
Именно ранняя диагностика может высту-
пать залогом победы над артрозом.

Каковы медицинские 
диагностические показатели 
артроза? 

1. Инструментальные. Оценивают зону 
поражения и воспаления, определяют со-
стояние хряща, подхрящевой ткани, мышц, 
кровеносных сосудов,синовиальной обо-
лочки. Показывают размер межсуставной 
щели, микрокисты, остеофиты, наличие 
вывиха, подвывиха, окостенение хряща, от-
ломки остеофитов.
• Рентгенография.
•  Магнитно-резонансная томография (МРТ).
• Сцинтиграфия
• Артроскопия.
• УЗИ. 
• Термография.
• Компьютерная томография. 

2. Лабораторные. Особенно важны во 
время ремиссии, когда внешние признаки 
стёрты, и воспалительно-интоксикационный 
синдром можно обнаружить только посред-
ством анализов. Позволяют исключить дру-
гие воспалительные диагнозы.

• Общий анализ крови.
• Общий анализ мочи. 
• Биохимический анализ крови.

Как лечить артроз правильно?
Лечение должно быть комплексным. 

 Рекомендуется совместное применение 
обезболивающих, хондропротекторов, спо-
собствующих замещению естественных ком-
понентов хрящевой ткани, и физиопроцедур 
для усиления кровообращения и питания 
сустава. 

В клинических и домашних условиях часто 
используют медицинский аппарат  АЛМАГ-01 
на основе магнитного импульсного поля от 

компании «ЕЛАМЕД». Аппарат может помочь 
улучшить свойства крови, активизировать 
обмен веществ, за счёт чего должен ускорить-
ся вывод токсичных продуктов воспаления и 
распада, а синовиальная жидкость – полу-
чить вещества для питания и восстановления 
хряща и окружающих тканей.

АЛМАГ-01 даёт возможность:
• устранить боль и скованность;
• убрать воспаление, спазм мышц и отёк;
• усилить действие лекарств, содействуя 

регенерации хряща и мышечной ткани;
• вернуть свободу движения, увеличить 

дальность ходьбы без боли.
Курсовое лечение аппаратом способ-

но замедлить прогрессирование артроза и 
удерживать болезнь в состоянии ремиссии. 

Следует начать лечение как можно рань-
ше, чтобы не довести дело до хирургической 
замены сустава на искусственный! Эндопро-
тез обычно приживается медленно, после 
операции часто остаётся боль, требуется 
длительная реабилитация и повторная за-
мена через 5-10 лет.*

Почему люди выбирают АЛМАГ-01?
• Показан даже ослабленным и пожилым 

больным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, то есть когда лечение другими физи-
ческими факторами запрещается.

• Удобен для дома, не требует специаль-
ных навыков, при этом помогает обеспечить 
грамотное проведение физиотерапии: регу-
лярность, 30-60-минутный отдых по оконча-
нии сеанса; нужную частоту курсов в год; из-
бежание переутомления и переохлаждения. 

• Можно использовать длительными кур-
сами, которые обычно назначаются при 
хронических суставных болезнях.

• Лёгкий и компактный, не обременит 
даже в поездке. 

• Способствует экономии бюджета, так 
как способен усилить действие лекарств и 
сократить в них потребность. Имеет широ-
кий список показаний, может пригодиться 
нескольким членам семьи.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

*из открытых источников

АЛМАГ-01 по СНИЖЕННОЙ цене до 31 МАЯ!
в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области:
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00  
• ДИАЛОГ (495) 363-22-62
•  ГОРЗДРАВ (495) 276-76-63 (под ЗАКАЗ)
• 36.6 (495) 276-76-63 (под ЗАКАЗ)
• ОЗЕРКИ (495) 603-00-00 

• ЖИВИКА 8-800-77-30-03 
• ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 788-11-00
• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 8-800-2000-308 
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
•  ЛАДОМЕД (495) 258-98-98
•  МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66

•  ЭКОЛОГИЯ XI века (495) 215-14-46

Бесплатная доставка по Москве: 
•  МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00  
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА 

(499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
Доставка по Москве (495) 131-40-01

Недавно в журнале Nature 
Communications опубликовали 

результаты исследований по соз-
данию новой технологии раннего 

диагностирования артроза. 
Методика основана на измерении 

объёма гиалуроновой кислоты 
в суставной жидкости и требует 

взятия всего лишь десяти 
нанограмм биоматериала, 

в который помещается 
микрочип в пять тысяч 

раз тоньше 
человеческого 

волоса!*

КАК ВЫЧИСЛИТЬ АРТРОЗ, ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ С ЛЕЧЕНИЕМ?

АЛМАГ-01 под заказ с доставкой 
в ближайшую к вам аптеку на сайтах: 
APTEKA.RU, ZDRAVCITY.RU, 
EAPTEKA.RU, ASNA.RU, 366.RU

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Первые звоночки, говорящие 
о риске артроза
ü  Затруднение движений 

и боль по утрам.
ü  Тяжело ходить 

по неровной дороге.
ü  Трудно садиться в машину, 

автобус.
ü  Трудно поднимать вещи с пола.
ü  Дискомфорт и боль при ходьбе 

на дальние дистанции.
ü  Трудно подняться и опуститься 

на 1 пролет лестницы 
без остановки.

ü   Кратковременная боль 
в суставах в течение дня.

Пора к специалисту!
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