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футбола
Накануне Чемпионата мира давайте вспом-
ним первые шаги и яркие страницы нашего 
футбола. 

В спомним наши первые победы и, конечно, тех 
героев, тех легендарных личностей, которые 
их творили. 

нашегонашего

Гений футбола, вратарь всех времен и 
народов, знаменитый голкипер, признан-
ный мировым сообществом как лучший вра-
тарь XX века, единственный вратарь в истории, по-
лучивший приз «Золотой мяч», – это все он – великий 
Лев Яшин. 

Кстати, Лев Яшин всегда предпочитал вы-
ступать в черной форме. В футбольных 

кругах за его ловкость, подвижность, 
акробатические прыжки и черную 

форму называли «черная пантера», 
а за образ вездесущности, много-
рукости – «черный паук».

Лев Иванович Яшин родился в 
1929 году в Москве, на Миллион-
ной улице, где жила семья Яшина. С 
детства любил играть в футбол, как, 
впрочем, и все мальчишки во дворе. 

В 18 лет, когда Лев Яшин служил в ар-
мии, его заметил тренер московской 

команды «Динамо» А. И. Чернышов. Лев 
Яшин становится вратарем «Динамо». 

Как считают специ-
алисты, именно Лев 

Иванович Яшин: 
•   Один из первых начал 
выбивать мяч во время 
острых ситуаций у ворот, а 
не фиксировать его. Ввел в 
вратарскую практику вброс 
мяча рукой в игру.
•   Знаменитое «чтение» 
игры и владение навыками 
защитника: Лев Иванович 
одновременно контроли-
ровал мяч и выбирал пар-
тнера для передачи мяча.
•   Лев Яшин в 1956 году на 
Олимпийских играх в Мель-
бурне с командой СССР 
получил «золото», в 1960 
он – чемпион Европы, пя-
тикратный чемпион СССР в 
составе «Динамо».
•   В 1963 году в игре за 
сборную мира против ко-
манды англичан не пропу-
стил ни одного мяча, в этом 
же году получил професси-
ональный приз – «Золотой 
мяч».
•   На счету у голкипера 207 
игр, сыгранных «всухую». 
Всего им сыграно 812 мат-
чей.

Матчи героев, матчи победителей 

Íà÷àëî
От кружка 
до футбольной 
лиги
•   13 сентября 1893 года 
газета «Петербургский 
листок» разместила 
первое упоминание об 
игре в футбол.  В Санкт-
Петербурге в это время 
уже было три команды. 
В двух – англичане: «Не-
вский клуб» и «Невка», 
а в команде «Виктория» 
англичане играли с 
немцами и русскими. 
•   В 1897 году при «Круж-
ке любителей спорта» в 
Санкт-Петербурге соз-
дается первая русская 
футбольная команда. 

•   12 октября этого года 
принято считать да-
той рождения отече-
ственного футбола. На 
Васильевском остро-
ве состоялся первый 
матч русских футболь-
ных клубов – играли 
«Василеостровское 
общество фут-
болистов» и 
«Кружок  
любителей  
спорта». 

На прощаль-
ный матч Льва 

Яшина в 1971 году на 
Центральный стадион 
имени В. И. Ленина в 
Москве пришло 103 

тысячи болель-
щиков.

Лев Яшин Лев Яшин 

В 1901 
году соз-
дана 
Петер-
бургская 
футбольная 
лига.

В 1952 году состоялось новое официальное рождение 
сборной СССР по футболу в финском городе Котка. 
Встреча с Болгарией 15 июня принесла победу 
нашим 2:1.

Чемпионы Европы, 
победители Олимпиад
1956 год. Олимпийские игры в Мельбурне – футбольное «зо-
лото» у сборной СССР.
1960 год. Наша футбольная сборная берет Кубок Европы. У 
всех на устах Андрей Старостин, Лев Яшин и Игорь Нетто. 
1988 год. Сборная СССР по футболу стала чемпионом 
Олимпийских игр в Сеуле, победив в финале бразильцев 
со счетом 2:1.

ЛегендыЛегенды

ПЕРВЫЙ 
МАТЧ СБОРНОЙ 

1924 год – регистрируется 
сборная СССР. Зарегистрирован-

ный ФИФА матч прошел 16 ноября 
со сборной Турции и завершился 

победой 3:0. Последующие контак-
ты сошли на нет из-за начавшей-
ся в 1939 году Второй мировой 

войны. 

Подготовила Светлана ИВАНОВА

В 1942 году в мае в ленин-
градских газетах рядом со 
сводками с фронта, повсед-
невными сводками о жизни в 
блокадном городе размеща-
лись заметки о спортивных 
соревнованиях. 
На Крестовском острове на 
стадионе «Динамо» 6 мая 
1942 года играли динамов-

цы и команда Балтийского 
флотского экипажа. Матч был 
в два тайма по 30 минут с 
перерывом на чай, чтобы под-
держать силы футболистов 
блокадного города. На этом 
же стадионе 31 мая состоял-
ся футбольный матч между 
динамовцами и «Н-ским за-
водом» (Сегодня известно, что 

играли рабочие ЛМЗ – Ленин-
градского металлического 
завода). Этот матч транслиро-
вался по радио. Гитлеровцы 
были поражены, удивлены, 
шокированы, что блокадный 
Ленинград не только живет и 
работает, но и играет в фут-
бол. Это были матчи победи-
телей. Это были матчи героев. 
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Вот такие подруги 
с детства

На телеканале «Россия» премьера 
сериала с нетривиальным названием 
– «Путешествие к центру души». Снял 
его режиссер Дмитрий Матов, а глав-
ные роли сыграли Мария Баева, Ана-
стасия Иванова, Александр Робак, Ан-
дрей Аверков, Екатерина Семёнова. 
Это история про дружбу подруг детства, 
переросшую в ненависть. Причины этого 
превращения не меняются веками – за-
висть и ревность.

– У моей героини Риты и ее подруги 
Веры, ее играет Анастасия Иванова, 
общее прошлое, не только они дру-
жили с детства, но и их отцы были 
друзьями, – рассказывает Мария 
Баева, исполнительница роли Риты 
Скульской. – Моего отца играет за-
мечательный актер Александр 
Робак. По сюжету ему уда-
лось состояться в жиз-
ни, он стал большим на-
чальником, успешным 
и преуспевающим че-
ловеком. А вот отец 
Веры – правдолюб 
и бессребреник, не 
смог найти себя в 
новых экономиче-
ских условиях, по-
этому он и его семья 
живут не так обеспе-
ченно, как семья Риты. Но и 
это еще не все. Вера и Рита 
любят одного парня. И ког-
да Вера понимает, что она 
и в этой истории проигры-
вает подруге, уже не мо-
жет справиться со своей
ненавистью и завистью и 
начинает действовать…

Фото Натальи 
Киселевой



4 ТЫ + Я

ПОЧЕМУ ЗАВИСТЬ РАЗРУШАЕТ?
Когда мы сравниваем себя с 
кем-то успешным, то чувству-
ем свою несостоятельность, 
раздражаемся и злимся. По-
рой зависть так сильна, что 
душевная боль и раздражение 
выплескиваются на окружаю-
щих, и прежде всего – на объ-
ект зависти. Это и есть «черная 
зависть», которая может при-
вести к желанию навредить 
более удачливому знакомому. 

МОЖНО ЛИ 
ПЕРЕСТАТЬ ЗАВИДОВАТЬ?
В современном конкурентном 
обществе мы постоянно срав-
ниваем себя с другими. Про-
воцируют зависть выставлен-
ные в соцсетях фото и посты 
знакомых, подтверждающие 
их достижения. Но как быть, 
если перестать завидовать не-
возможно? Нужно научиться 
извлекать из зависти пользу: 
превратить ее в трамплин для 
личностного роста.

КАК ПРЕВРАТИТЬ ЗАВИСТЬ 
В СОЗИДАТЕЛЬНУЮ ЭМОЦИЮ?
Сконцентрируйтесь не на 
объекте зависти, а на своих 
чувствах и мыслях. Проанали-
зируйте: кому и почему вы за-
видуете. Такой анализ откроет 
вам глаза на собственные 
потребности, которые порой 
непросто осознать. Отличное 
решение – признаться объ-
екту зависти: «Я хочу, как ты! 
Научи!». А от осознания своих 
желаний нужно переходить к 
их реализации. Только актив-
ные действия в направлении 
реализации желаемого могут 
превратить зависть в трам-
плин для будущих побед.

ÊñòàòèÊñòàòè
Откуда берутся 
эгоисты?
Все мы – родом из детства, и 
эгоисты – не исключение. Чтобы 
понять, откуда берутся самовлю-
бленность и неадекватные запро-
сы мужа, нужно узнать, как он рос.

1 Залюбленный единствен-
ный ребенок в семье. Если 

с детства мальчика баловали, ес-
ли он привык, что его капризы –
закон для всей семьи, то вряд ли 
он будет считаться с чьими-то 
желаниями, когда вырастет. Он 
уверен, что весь мир крутится 
вокруг него, и изменить ситуацию 
практически невозможно.

2 Маменькин сынок. Если 
в детстве ребенок рос под 

опекой властной матери, про не-
го можно сказать все, что было 
сказано выше, но ситуация будет 
осложнена тем, что мама всегда 
останется для него на первом 
месте. По любому поводу он будет 
бежать к мамочке, которая будет 
ему всегда потакать.

3 Жертва детских комплек-
сов. Если ребенок рос в 

нищете, в семье его не любили, в 
школе обижали, то он обраста-
ет массой комплексов. Когда во 
взрослой жизни ему удается «вы-
биться в люди», он с наслажде-
нием балует себя и требует себе 
«радостей» больше и больше, 
постепенно превращаясь в закон-
ченного эгоиста.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Если вы думаете, 
что сейчас про-
чтёте советы о 
том, как быстро и 
легко перевоспи-
тать эгоиста, чтобы 
он стал «белым и 
пушистым», то вы 
ошибаетесь. 

П сихологи еди-
ны во мнении: 
перевоспитать 

взрослого человека 
нельзя! Если выбрать 
тактику барана и начать 
«бодаться» с эгоистом, 
все быстро закончит-
ся разводом. Но никто 
не говорит, что нельзя 
скорректировать его по-
ведение, найти рычаги 
воздействия или изме-
нить свое отношение к 
ситуации. Это по силам 
каждой!

СЕКРЕТ УСПЕХА

Подключаем женскую хитрость
Хвалите его перед друзьями и родными, когда 

он сделал подарок или отвез семью на курорт. Пусть 
получит порцию восхищения и закрепит в подсозна-
нии, что делать приятное семье – престижно и вы-
годно. 
Каждый эгоист уверен, что его мнение всегда 

безошибочно, и спорить тут бесполезно. Что вам 
важнее: его публичный отказ от своего мнения 
или чтобы было сделано так, как нужно вам? Знай-
те: первое не произойдет никогда, а вот во втором 
случае поможет тактика «обманчивого согласия». 
Выслушайте его мнение, согласитесь с ним, усыпив 
бдительность, а потом дозировано вводите свои 
уточнения: «Вот правильно ты придумал, что 
<часть его мыслей> и <часть ваших мыслей>». 
Если вас раскусили, невинно хлопаем глаз-
ками и говорим: «А я думала, я это от тебя 
услышала». 
Еще одна тактика внедрения нужных 

мыслей в голову эгоиста: просто броса-
ешь мысль как бы между прочим: «А я 
видела вчера передачу, там делали так-
то и так-то…». И никаких «Я думаю», «Я 
считаю»! Если мысль стоящая, она сама 
всплывет рано или поздно, но уже в каче-
стве Его авторитетного мнения. Следим за своей 

внешностью
Эгоисты обожают хорошо выглядеть, 

но часто запрещают своим женам одеваться ярко 
и привлекательно. 

Ваш аргумент, если муж против салона: «Но ря-
дом с таким эффектным мужчиной должна быть 
женщина, которая его достойна!». Это тоже часть 
стратегии, которая поможет вам поддерживать са-
мооценку на нужном уровне и строить с вашим эго-
истом здоровые отношения на основе взаимного 
уважения. 

эгоист...эгоист...
Мой мужчина – Мой мужчина – 

Не даём загнать себя в угол
Обязательно найдите себя увлечение вне стен до-

ма: фитнес, волонтерское движение, работа, в конце 
концов. Придется потерпеть недовольное ворчание и 
критику. Не стоит на них реагировать! Любая, даже в 
мелочах, независимость от эгоиста – вам на пользу. 
Ваши достижения в чем-то, кроме домохозяйства, по-
могут осознать, что вы тоже личность и что ваши ин-
тересы тоже придется уважать.

Пропускаем критику 
мимо ушей

Если вы собираетесь принимать близко к сердцу 
все, что говорит эгоист, готовьтесь заработать кучу 

болезней на нервной почве. Если он говорит в 
ваш адрес что-то обидное и неприят-

ное, не стоит ругаться и кричать, 
говорите с ним спокойно, как 

будто не заметили раздраже-
ния. Сделайте вид, как будто 

все, что он сказал, было не-
доразумением и сказано по 
ошибке, поэтому вы к это-
му не будете относиться се-
рьезно.

Что хорошего 
в эгоистах? Они 

не обсуждают 
других людей.

Зависть как 
трамплин
Мучительное чувство, ко-
торое рождается, когда мы 
сравниваем себя с тем, кто 
лучше нас в чем-то, и есть за-
висть. Но зависть не всегда 
бывает разрушительной. При 
правильном отношении она 
может стать стимулом для 
развития и самосовершен-
ствования!

Ради выражения 
вашего восхищения 

ленивые эгоисты смо-
гут иногда даже помогать 

вам по дому. Главное – хва-
лить и ничего не требо-

вать (слово «должен» 
сразу и неотвратимо 

приведет к вспыш-
ке эгоизма).
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1б. Мяч был черно-
белым, то есть макси-
мально контрастным 
и заметным. Делать 
его цветным не было 
смысла, потому что 
трансляция тогда бы-
ла черно-белой.
2в. Мяч окружно-
стью 68-70 см, массой 
до 450 г, – стандарт-
ный «взрослый» мяч, 
используемый во 
всех официальных 
соревнованиях. Мяч 
диаметром до 56 см 
предназначен для 
обучения детей до 4 
лет, а до 66 см – для 
детей до 12 лет.
3б. Мяч, забитый от 
начала матча до 19 
минуты включитель-
но, называют бы-
стрым голом.
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 1. Чемпионат мира по футболу в 
Мексике в 1970-м году впервые 
транслировался в прямом теле-
эфире по всему миру. Поэтому для 
игр потребовался мяч, который 
был бы хорошо заметен на экране 
телевизора. Дизайнеры постара-
лись, задача была решена, и мяч 
впоследствии назвали «Звездой 
телевидения». Как он выглядел?
А. Мяч был яркого оранжевого 
цвета. 
Б. Мяч состоял из 12 черных пяти-
угольников и 20 белых шестиуголь-

ников, сшитых из кожи вруч-
ную.
В. Мяч состоял из белых деталей с 
красной и зеленой окантовкой, в 
национальных цветах Мексики.
2. По статистике, качественный 
мяч для футбола выдерживает в 
среднем от 60 до 80 часов непре-
рывной игры профессионалами. 
Хотя считается, что футбольный 
мяч – шар, но на самом деле это 
своего рода сшитый многогран-
ник, который, будучи заполнен-
ным воздухом, принимает форму 

ближе к сферической. Мяч для 
чемпионата имеет свои стандар-
ты. Выберите нужный:
А. Окружность мяча до 56 см, масса 
до 284 г.
Б. Окружность мяча до 66 см, масса 
до 425 г.
В. Окружность мяча 68-70 см, масса 
до 450 г.

3. «Го-о-о-ол!!!» Это слово – самое 
эмоциональное во время матча. А 
что называют быстрым голом? 
А. Мяч, забитый футболистом сразу 
после начала матча.
Б. Мяч, забитый от начала матча до 
19 минуты включительно.
В. Мяч, забитый футболистом с 
большой скоростью.

Футбольный мяч и быстрый гол 
Согласитесь, мяч – главная фигура в футболе, так сказать, главное 
«действующее лицо» на поле. Без мяча нет игры. А без игры нет 
голов. 
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Фанат 
«Спартака»
– Саша был настоящий во всем. 
И эта «настоящесть» – результат 
его состоятельности, – под-
черкнул в своем выступлении 
Александр Розенбаум. – Абдулов 
был абсолютно состоявшийся 
человек. У него отсутствовали 
те качества, которые сопрово-
ждают несостоявшихся людей – 
злость и зависть. 
В любви артисту признались и 
именитые спортсмены. О дружбе 

с Абдуловым рассказал Вячеслав Фетисов, вспомнил, как Саша под-
держал его отъезд из НХЛ, Костя Цзю – о съёмках в картине «Вы-
крест», где Александр выступил в качестве режиссера, а телеведу-
щий Александр Олейников напомнил о бесконечной любви Абдулова 
к футбольному московскому «Спартаку». К слову, сам Александр 
играл в футбол в команде «Ленкома».
– Мне кажется, Саша и сейчас смотрит на нас сверху и улыбается, 
контролирует то, что мы делаем, и чуть-чуть подбадривает, – так за-
кончил свое выступление Вячеслав Фетисов.
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ПАМЯТЬ

Должна 
загореться 

звезда 

29 мая народному артисту Рос-
сии Александру Абдулову ис-

полнилось бы 65 лет. Более 
половины из них он прослу-

жил в театре Ленком. 

Ю билейный день рож-
дения под названием 
«Послушай, Женя…» 

родные пенаты отметили вечером 
памяти, организованным телекана-

лом НТВ. Символично, что вечер вели 
11-летняя дочь Абдулова – Женя, и его 

давний друг, народный артист России 
Сергей Степанченко. 

Александра АбдуловаАлександра АбдуловаХудрук Ленкома Марк 
Захаров на правах глав-
ного первым взял слово. 
Он вспомнил, как Саша 
впервые появился в теа-
тре, и как предложил ему 
главную роль лейтенанта 
Плужникова в спектакле 
«В списках не значился». 
(Позже Александр сыгра-
ет эту же роль в кино). 

– Помню, как Саша ка-
тегорически отказывался 
играть в железной каске, 
поскольку в ней было не-
удобно. Но я напомнил 
ему, что в таких касках на-
ши солдаты прошли путь 
от Москвы до Берлина, и 
он перестал артачиться, – 
вспоминал режиссер.

– Звезд-
ная дорога 
А б д у л о в а 
д е й с т в и -
тельно на-
ч и н а л а с ь 
на нашей 
сцене, – 

поддержал худрука на-
родный артист России 
Александр Збруев. – А по-
скольку звезды живут на 
небесах, хочу попросить, 
чтобы те, от кого это зави-
сит, одну из безымянных 
звезд в космическом про-
странстве назвали именем 
Саши.

Несостоявшийся 
дуэт

Вечер памяти Алексан-
дра Абдулова прошел в 
формате воспоминаний. 
Вспоминали все, кто его 
знал, любил, уважал. И 
многие отмечали, что, бу-
дучи невероятно одарен-

ным сам, 
А лександр 
легко уга-
дывал чу-
жой талант. 
Однажды в 
о д е с с к о м 
рес торане 
он увидел 

юную певицу и сказал: 
«Она станет звездой». И 
она ею стала – народная 
артистка России Лариса 
Долина, которая поведа-

Именем Именем 
СашиСаши

л а , 
ч т о 
м е ч -
тала с 
А л е к с а н -
дром Гаврило-
вичем спеть дуэтом: 
«У него был чувственный 
подход к песне, актер-
ский».

Абдулов «продвигал» 
талант и своего друга, ар-
тиста Сергея Степанчен-
ко. Однажды он привел 
его зна-
комиться 
домой к 
режиссе-
ру Сергею 
Соловье -
ву в по-
л о в и н е 
т р е т ь е г о 
ночи. «Почему это надо 
делать ночью?» – искрен-
не недоумевал Соловьев. 
«Потому что Сережа – ис-
ключительно одаренный 
человек, – отвечал Абду-
лов. – Уже к утру его мо-
гут разобрать на части. 
Так что хватайся за него и 
держись. Я тебе делаю по-
дарок». 

церкви, там же 
крестил дочку, 
там его отпева-
ли. И я все время 
задаюсь вопро-
сом, почему Го-
сподь определил 

человеку такую 
короткую жизнь? 

Тем более для Саши, 
к о т о -

рый был 
так жаден 

до нее и хо-
тел сделать 
счастливы-
ми как мож-
но больше 
людей. 

– Меня поражала Саши-
на работоспособность, его 
заряженность на жизнь, – 
подхватил разговор ху-
дожник, сценарист, актер 
Александр Адабашьян. – 
Как-то работал вместе с 
ним в Киеве. Когда Саша 
приезжал на съемочную 
площадку, все вокруг пре-

вращалось 
в цунами. 
Он все пе-
ределывал, 
перекраи-
вал, фон-
танировал 
и д е я м и , 
ус т раива л 

настоящий переполох. 
Когда Саша уезжал, во-
круг снова все станови-
лось размеренным и обы-
денным. Сам он не мог 
жить обыденной жизнью.

Пельмени 
с коньяком

Леонид Ярмольник на 
правах близкого друга 
признался, что такое мо-
жет быть только с Абдуло-
вым – его нет, а день рож-
дения его отмечают. 

– Про-
шло боль-
ше 10 лет 
с момента 
ухода Са-
ши, но я до 
сих пор, 
как про-

В конце вечера артисты театра Ленком исполнили песню «Аллилуйя любви» из знаменитого спектакля «Юнона и Авось». 
И все присутствующие в зале с невероятной силой ощутили, что слово «был» не вяжется с именем Абдулова. Потому что он есть и будет!

Женя и 
Юлия 
Абдуловы

Александр 
Абдулов в 
одном из 
своих вы-
ступлений 
лучше всех 
сформули-
ровал свое 
отношение 
к жизни. Он 
сказал, что 
«Господь 
определяет 
длину жизни 
человека, а 
ее широту 
определя-
ешь ты сам».

снусь, хочу набрать номер 
его телефона и рассказать 
о том, что происходит в ки-
но и театре. Саша был уни-
кальным человеком.

Эти же слова повторил 
ведущий вечера Сергей 
Степанченко: 

– Саша 
все делал 
талантливо. 
Везде экс-
п е р и м е н -
т и р о в а л , 
даже на 
кухне. Од-
нажды но-
чью вдруг предложил мне: 
«Давай сделаем пельме-
шек и добавим в них ко-
ньяк». Так и сделали. Но 
когда начали пробовать, 
поняли, что есть такие 
пельмени невозможно. От 
них шел такой коньячный 
дух, что скулы сводило. 
Правда, не всегда экспе-
рименты были неудачны-
ми. Саша, например, до-
бавлял в плов то, что ни-
кто в жизни не добавлял. 
И блюдо получалось вели-
колепным. Он не боялся 
идти в неизведанные про-
странства…

Наталья АНОХИНА

Бременские Бременские 
музыканты музыканты 
в друзьяхв друзьях

Александр обладал кол-
довской аурой. Мог тво-
рить чудеса на пустом ме-
сте. Когда дебютировал в 
кино в качестве режиссе-
ра с «Бременскими музы-
кантами», собрал в кар-
тине всех своих друзей. 
Друзья же выступали на 
благотворительных вече-
рах под названием «За-
дворки», которые он орга-
низовал в родном театре. 
Вырученные деньги от-
давал на восстановление 
храма Рождества Богоро-
дицы в Путинках, что стоит 
по соседству с Ленкомом.

– Когда прохожу мимо 
него, всегда вспоминаю 
Сашу, – делится сокровен-
ным народная артистка 
России Инна Чурикова. –
Саша участвовал в вос-

становлении этой 
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Стадионы Чемпионата 
Мира по футболу 2018:

Вы не пропустите ни одного историческо-
го события первенства мира по футболу, 
потому что перед вами – подробный гид 
по всем аренам ЧМ-2018 в России.

«ЛУЖНИКИ», Москва
Мест: 81000 Сдан в 2017 г.
Матчи ЧМ-2018:

Россия – Саудовская 
Аравия (14.06) 
Германия – Мексика 
(17.06)
Португалия – Марок-
ко (20.06)
Дания – Франция 
(26.06)
1/8 финала (1.07)
1/2 финала (11.07)
Финал (15.07)

Любопытный факт. «Лужники» после реконструк-
ции стали исключительно футбольным стадионом: 
дорожки для бега и легкоатлетические зоны убрали.

«СПАРТАК», Москва 
Мест: 45000 Сдан в 2014 г.
Матчи ЧМ-2018:
Аргентина – Исландия (16.06.18)
Польша – Сенегал (19.06.18)
Бельгия – Тунис (23.06.18)
Сербия – Бразилия (27.06.18)
1/8 финала (3.07.18)
Любопытный факт. Дизайн арены – сотни 
красных и белых ромбов – напоминание об эмблеме ФК «Спар-
так», 22-кратного чемпиона СССР и России.

Мест: 45000 Сдана в марте 2018 г.
Матчи ЧМ-2018:
Бразилия – Швейцария (17.06)
Уругвай – Саудовская Аравия (20.06)
Южная Корея – Мексика (23.06)
Исландия – Хорватия (26.06)
1/8 финала (2.07)
Любопытный факт. В дальнейшем арену предполагается использо-
вать для проведения домашних матчей ФК «Ростов».
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«САМАРА АРЕНА», Самара
Мест: 45000
Сдана в 2018 г.
Матчи ЧМ:
Коста-Рика – Сербия 
(17.06)
Дания – Австралия (21.06)
Уругвай – Россия (25.06)
Сенегал – Колумбия 
(28.06)
1/8 финала (2.07)
1/4 финала (7.07)
Любопытный факт. «Космический» дизайн стадиона – дань 
аэрокосмической промышленности, занимающей лидирую-
щие позиции в регионе.

«КАЗАНЬ АРЕНА», Казань
Мест: 45000 
Сдан в 2013 году.
Матчи ЧМ:
Франция – Австралия (16.06)
Иран – Испания (20.06)
Польша – Колумбия (24.06)
Южная Корея – Германия (27.06)
1/8 финала (30.06)
1/4 финала (5.07)
Любопытный факт. Медиафасад 
«Казань Арены» – самый большой в 
Европе Full HD экран, расположенный 
на крупнейшем футбольном стадио-
не России.

«МОРДОВИЯ АРЕНА», 
Саранск

Мест: 45000 
Сдана в 2018 г. 
Матчи ЧМ-2018:
Перу – Дания 
(16.06)
Колумбия –
Япония 
(19.06)
Иран – Пор-
тугалия 
(25.06)
Панама – 
Тунис (28.06)
Любопытный факт. В режиме «На-
следие» количество зрительских 
мест арены будет сокращено до 
30000. 

«СТАДИОН 
НИЖНИЙ НОВГОРОД», 

Нижний Новгород
Мест: 45000 
Сдан в 2018 г.
Матчи ЧМ-2018:
Швеция – Южная 
Корея (18.06)
Аргентина – Хор-
ватия (21.06) 
Англия – Панама 
(24.06)
Швейцария – Ко-
ста-Рика (27.06)

1/8 финала (01.07)
1/4 финала (6.07)

Любопытный факт. Фасад стади-
она закрыт уникальной мембраной, 
обеспечивающей комфорт зрителей 
и символизирующей воду самой круп-
ной реки в Европе – Волги.
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 «ЕКАТЕРИНБУРГ 
АРЕНА», 

Екатеринбург
Мест: 35000 
Сдана в 2018 г.
Матчи ЧМ-2018:
Египет – Уругвай (15.06)
Франция – Перу (21.06)
Япония – Сенегал (24.06)
Мексика – Швеция (27.06)
Любопытный факт. При 
реконструкции был сохра-
нен уникальный облик аре-
ны: в фасады эпохи сталин-
ского неоклассицизма был 
встроен новый функционал. 
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 «ВОЛГОГРАД АРЕНА», 
Волгоград

Мест: 45000.
Сдана в 2018 г.
Матчи ЧМ:
Тунис – Англия (18.06.2018)
Нигерия – Исландия (22.06.2018)
Саудовская Аравия – Польша (25.06.2018)
Япония – Польша (28.06.2018)
Любопытный факт. Арена расположена рядом с одной из самых высоких 
статуй мира – «Родина-Мать зовет!», ее высота 85 метров. Арена почти 
вдвое ниже.
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«ФИШТ», Сочи
Мест: 45000
Сдан в 2017 г. 
Матчи ЧМ:
Португалия – Испания (15.06)
Бельгия – Панама (18.06)
Германия – Швеция (23.06)

Австралия – Перу (26.06)
1/8 финала (30.06)
1/4 финала (07.07)
Любопытный факт. На арене 
«Фишт» проходили церемонии от-
крытия и закрытия Зимних олимпий-
ских игр – 2014, а после реконструкции 
она стала футбольным стадионом. 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 
Санкт-Петербург

Мест: 68000 
Сдан в 2016 г.
Матчи ЧМ-2018:
Марокко – Иран (15.06)
Россия – Египет (19.06)
Бразилия – Коста-Рика (22.06)
Нигерия – Аргентина (26.06)
1/8 финала (3.07)
1/2 финала (10.07)
Матч за 3-е место 
(14.07)
Любопытный 
факт. 15 февраля 
2018 года власти 
города передали 
права на пользо-
вание стадионом 
сроком на 49 лет 
футбольному клубу «Зенит».

 «СТАДИОН КАЛИНИНГРАД»,
 Калининград

Мест: 35000 
Сдан в 2018 г.
Матчи ЧМ:
Хорватия – Нигерия (16.06)
Сербия – Швейцария (22.06)
Испания –Марокко (25.06)
Англия – Бельгия (28.06)
Любопытный 
факт. 
Стадион располо-
жен на острове 
в самом центре 
города.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Калининград

Нижний Новгород

Казань

Саранск

Самара

ВолгоградРостов

Санкт-Петербург

Екатеринбург

СочиСочи

М
ос

кв
а

«РОСТОВ АРЕНА», Ростов-на Дону«РОСТОВ АРЕНА», Ростов-на Дону

нам есть чем гордитьсянам есть чем гордиться
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Лучшая интуицияДорогие друзья! 
Если вы всей 
душой любите 
футбол, если вы 
безошибочно 
определяете, где 
полузащитник, а 
где нападающий, 
какая команда 
подготовлена луч-
ше, а какая хуже, 
то у вас наверняка 
есть свое мнение 
о том, чем закон-
чится Чемпионат 
мира – 2018. 

М ы предла-
гаем вам 
проверить 

свою интуицию и за-
одно выиграть годо-
вую подписку на газе-
ту «Телек» на 2019 год!

Условия 
конкурса
1 Заполните левый столбец та-

блицы названиями команд, ко-
торые, по вашему мнению, пройдут 
из группового этапа Чемпионата 
в плэй-офф. Напомним, из каждых 
четырех команд группы в следу-
ющий этап пройдут две. Кстати, 
посмотреть состав групп можно на 
стр. 28-29.

2 Постепенно заполняя таблицу, 
определите, кто из соперников 

в каждой паре, по-вашему, окажет-
ся сильнее и перейдет в следую-
щий этап.

3 В части таблицы, где речь 
идет о полуфинальных играх, 

матче за 3-е место и финале, 
добавляется колонка со счетом. Ее 
тоже нужно заполнить своими пред-
положениями – как сыграет 

та или иная пара команд, добрав-
шихся до этой стадии соревнований.

4 И самое главное предположе-
ние – как распределятся места 

на пьедестале почета? Пишите, 
вырезайте таблицу по пунктирной 
линии, вписывайте в правый верх-
ний угол свои данные (ФИО, адрес с 
индексом и контактный телефон) и 
высылайте нам по адресу: 115088, г. 
Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15.
Важно! Дата на штемпеле долж-
на быть не позже 29.06.2018 го-
да, до начала плэй-офф.

5 Трое участников, предсказав-
шие итоги ЧМ точнее других, 

получат в подарок подписку на га-
зету «Телек» на 2019 год! 
Желаем вам удачи, точных пред-
сказаний и заслуженных побед!

ФИО

Адрес:

Тел.:

счёт

Соглашаясь с условиями конкурса,  
Вы  даете разрешение на обработку своих  
персональных данных.



слабость – сыр»сыр»
Ðåöåïò îò çâåçäû
Долма 

– Какое ваше главное семейное блюдо? 
– Долма! 
– Поделитесь рецептом?

– Запомните, самое важное в долме – это вино-
градные листья! Правильные листья должны быть 

тонкими-тонкими! Из мяса я беру свежайшую 
вырезку. Многие делают баранину, но я лю-

блю готовить долму из говядины и свинины в 
равных пропорциях. В фарш добавляю лук и 
рис. По правилам нужен полуготовый рис, 
но я кладу сырой. Из специй не нужно ни-
чего, кроме соли, перца и красного суше-
ного базилика. Когда фарш готов, завора-
чиваю его в виноградные листики, акку-
ратно утрамбовываю долму в кастрюле, 
добавляю совсем немного воды. Сверху 
кладу гнет, у меня это обычная тарел-
ка. Плотно закрываю крышкой и став-
лю на огонь. Время тушения зависит от 
того, сколько вы сделали долмы, чем 
больше, тем дольше блюдо будет гото-
виться. В среднем – около часа. А вот 
когда будете есть – постарайтесь не 
спешить, растяните удовольствие от 
хорошей кухни!
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ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

ПОДРОБНОСТИ

– Но готовить-то вы не 
разлюбили?

– Очень люблю готовить 
и делаю! Правда, теперь 
мы не едим жареное, но 
зато стали чаще использо-
вать духовку. Сын Жорик 
обожает «мамин супчик» с 
капустой. Это он так щи на-
зывает. Мои хачапури уле-
тают сразу, не успев остыть! 

– Каков главный секрет 
ваших хачапури?

– Главный секрет – это 
правильный сыр. Сыры 
должны быть кавказские. 
Подойдет, конечно, и су-
лугуни, но я люблю сыр 
чанах. Частенько я их 
смешиваю, делаю микс. 
Сыры стараюсь покупать 
в специализированных 
армянских магазинах. 
Можно и на рынке, но тог-
да их лучше пробовать на 
вкус. 

Улучшилось настроение, 
повысилась работоспо-
собность, я стала больше 
двигаться. А вот если по-
стоянно объедаться, вся 
силы организма уходят 
на переваривание пищи, 
и это тебя «придавлива-
ет». 

«Просто 
перестала 
объедаться» 

– Что изменилось в ва-
шем рационе? 

– Я ем те же продук-
ты, что и раньше. Просто 
перестала объедаться. 
Правда, полностью ис-
ключила сахар, потому 
что хватает природного 
сахара в других продук-
тах. Стала меньше есть 
булок, но не исключила 
их совсем. И так скажу: 
исключать вообще ниче-
го не надо, главное, на-
до понимать, что и когда 
можно кушать. Я даже мо-
гу съесть конфету, но мне 
придется посчитать ее за 
одни прием пищи. Поэто-
му, прежде чем съесть 
конфету, подумаю: «Что 
для меня сейчас важнее –
побаловать себя сла-
достью или съесть нор-
мальную полноценную 
еду?». Кстати, вы знали, 
что фрукты, съеденные 
вечером, приравнивают-
ся к тортам? Поэтому их, 
как булки, конфеты, же-
лательно кушать до 12 ча-
сов дня. И не забываем, 
что последний прием пи-
щи должен быть как ми-
нимум за четыре часа до 
сна. 

Елена СОКОЛОВА 

Мариам МЕРАБОВА: 

Ðåöåïò îò çâåçäû
Долма 

– Какое ваше главное сем
– Долма! 
– Поделитесь рецептом

– Запомните, самое
градные листья! Пра
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Вторая моя 
Великолепная джазовая певица, финалистка третьего сезона теле-
шоу «Голос» Мариам Мерабова снова вернулась на Первый канал. 

Н а этот раз в ка-
честве участни-
цы музыкально-

го проекта «Три аккорда». 
Когда певица вышла на 
сцену, зрители в студии и 
члены жюри не сразу ее 
узнали, настолько артист-
ка изменилась. 

О том, почему певица 
решилась на столь карди-
нальные меры, и какие у 
нее теперь гастрономи-
ческие пристрастия, нам 
рассказала сама Мариам 
Мерабова. 

«Не надо 
заниматься 
самообманом»

– Какой совет може-
те дать от себя тем, 
кто пока не справился с 
лишним весом? 

– Главный совет – 
не надо заниматься 
самообманом и от-
кладывать решение 
проблемы на завтра. 
Нужно идти к дието-
логу, эндокринологу, 
а женщинам еще и к 
гинекологу-эндокри-
нологу. Сдать нуж-
ные анализы. Стоит 
потратить время и 
средства, чтобы точ-
но знать, что проис-
ходит с вашим ор-
ганизмом. И потом 
уже вместе с доктор-
ом решать, какой ме-
тод решения пробле-
мы подойдет именно 
тебе. 

– Если вес еще не кри-
тичный, можно его скор-
ректировать диетами, 
ограничениями?

– Как раз диетами я в 
свое время навредила 
себе. И теперь считаю, 
что любые диеты плохи 
тем, что они рано или 
поздно заканчивают-
ся. Каждый раз, как 
только я заканчивала 
диету и «сходила с 
дистанции», мой вес 
возвращался. При-
чем возвращался в 
двойном объеме 
против того, ко-
торый я теряла. 

«Самая лучшая 
диета – это…»

– И какие могут быть 
варианты тогда? Просто 
меньше есть? 

– Самая лучшая диета –
это правильный образ 
жизни, правильное пита-
ние. Важно осознать это. 
И не нужно объедаться! 
Поверьте, это очень-очень 
вредно! 

– Что для вас означает 
правильное питание?

– В первую очередь, я 
перестала запивать еду. 
То есть, убрала со сто-
ла все соки, чаи, мине-
ральную воду. Когда мы 
едим, выделяется желу-
дочный сок для перера-
батывания пищи. Любая 
жидкость блокирует этот 
процесс. Следовательно, 
нарушается метаболизм. 
Второе – я перешла на 
дробное питание. Теперь 
ем каждые два с полови-
ной часа, но совсем по 
чуть-чуть, столько, сколь-
ко могло бы поместиться 
у меня в ладони. Меня по-
разило, как мало нужно 
еды для того, чтобы нор-
мально жить и хорошо се-
бя чувствовать! С тех пор, 

как я стала есть как 
птичка, чувствую 

себя в ра-
зы лучше! 

«Обед нельзя 
запивать лимонадом»
– А как же супы? Ведь это изначально 

«жидкая» пища…
– Суп – это горячее блюдо, его есть мож-

но и нужно! Первое и второе в меню никто 
не отменял. Имеется в виду, что завтрак, 
обед или ужин нельзя запивать лимона-
дом, соком, водой, особенно холодной. 
Иначе уже через 20 минут человек бу-

дет опять голоден. И такая тенденция 
может привести к ожирению. Любую 

жидкость нужно принимать или за 
30 минут до еды или через 30 ми-

нут после еды. Но только не во 
время приема пищи.

ДЕТАЛИДЕТАЛИ

удете есть постарайтесь не 
ть, растяните удовольствие от 
ей кухни!

когда бу
спешит
хороше

– Мариам, с чего обыч-
но начинается ваш день?

– С ароматного кофе… Причем сра-
зу после сна, это железно! Я очень 
люблю кофе, который сама завариваю 
в турке. Никакой другой не употребляю. 
Вторая моя слабость – это сыр! Обожаю 
с утра погрызть сельдерей с пармезаном, 
это очень вкусно, попробуйте! Еще одна моя 

«утренняя слабость» – кусочек хлеба со сливоч-
ным маслом и рыбкой.

«Я очень люблю кофе»

КСТАТИ

Очень люблю готовить
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Панна-котта 
с клубникой 
Итальянская кухня. На 8 порций.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г клубники, 500 г жирных сли-
вок, 200 г сахара, 2 пакетика желатина.
Калорийность на 100 г: 247 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желатин замочить в холодной воде согласно ин-
струкции. 2 Сливки довести до кипения, добавить по-
ловину сахара, размешать до растворения и варить, 
постоянно помешивая, на самом слабом огне 15 ми-

нут. 3 Снять сливки с огня, вмешать раз-
бухший желатин. 4 Разлить сливки по 

формочкам, дать остыть и убрать 
в холодильник до застывания. 5 

Клубнику разбить в блендере 
с оставшимся сахаром. 6 Вы-
ложить панна-котту на де-
сертные тарелки, полить 
клубничным соусом.

Базельские 
тосты с вишней

Швейцарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 кусочков хлеба для тостов, 2 ст. л. 
слив. масла, 500 г вишни, 200 г сахара, щепотка корицы.
Калорийность на 100 г: 270 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Вишню перебрать, помыть, удалить косточки, засыпать саха-

ром и оставить на 30 минут. 2 Слить выделив-
шийся сок в сотейник, довести до кипения, 

сварить густой сироп, охладить. 3 Хлеб 
обжарить на сливочном масле до ру-

мяной корочки. 4 Вишню разложить 
на тосты, полить сиропом, посыпать 
корицей и немедленно подавать.

Итальянская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: по 150 г мали-
ны, ежевики, клубники, черники, 

200 г сахарной пудры
Калорийность на 100 г: 65 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Ягоды перебрать, помыть, обсушить и 
убрать в морозилку на 1-2 часа. 2 Замо-
роженные ягоды переложить в блендер, 
добавить сахарную пудру, взбить до 
однородности. 3 Подавать немедленно.

Русская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г черной смородины, 500 мл натурального 
йогурта, 1 лимон, 200 мл жирных сливок, 250 г сахара.
Калорийность на 100 г: 132 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Смородину положить в блендер, добавить сахар, 
пюрировать и убрать в холодильник на 20 минут. 

2 Выжать сок из лимона. 3 Вынуть ягодную 
массу из холодильника, добавить йогурт и 

1,5 ст. л. лимонного сока, перемешать. 4 
Сливки взбить в пышную пену и осто-
рожно ввести в ягодную массу. 5 
Разложить мороженое по формам 
и убрать в морозилку на 5 часов.
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льного 

сахар, 
20 минут. 
дную 
огурт и
ать. 4
сто-

м

Начинается лето. А вместе с ним 
и ягодный калейдоскоп. Слож-
но найти человека, который не 
любил бы ягоды, ведь природа 
предоставила нам их разно-
образие на любой вкус. 

Л етние ягоды, собранные 
на любимой даче, лесной 
лужайке, опушке ро-

щи… – отличные ингредиенты 
для вкусных, полезных лет-
них блюд. Известное блюдо 
детства, приготовленное ба-
бушками и мамами, – зали-
тые молоком и посыпанные 
сахаром ягоды или сложный 
десерт из них – все это вкус-
ный витаминный подарок ле-
та. Поэтому так много рецеп-
тов в разных странах посвящены 
ягодам. 

Мороженое из чёрной смородины 

Ягодная
 гранита

ы 

я

Ягодное раздольеЯгодное раздолье

Светлана ИВАНОВА

дарит десерты на любой вкус
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Светлана ИВАНОВА

Между нами,
женщинами

Откуда у Маскио 
значок археолога? 
? Просто любопытно, как футболист по-

лучил отличительный знак «за тягу к 
археологическим исследованиям»? В сво-
бодное от работы время раскопками зани-
мался? Вера Петровна Г., 
Московская обл. 

Р ечь, вероятно, 
идет об итальян-
ском игроке Джан-

Франко Маскио, 
игравшем в люби-
тельской команде. 
Так, во время то-
варищеского мат-
ча в городке Асти 
центрфорвард вдруг 
споткнулся и упал, за 

что чуть не схлопотал 
желтую карточку. Су-

дье показалось, что игрок 
симулирует. Но травма у Маскио 
оказалась довольно серьезной. 
Еще бы, ведь вместо удара по мячу 
его нога наткнулась на… кость, торчащую 
из земли. Грунт исследовали, и было 
обнаружено что кость – часть це-
лого скелета древнего воина, 
представлявшего важную 
историческую находку. Так 
Маскио и был удостоен 
денежной премии и знач-
ка «за тягу к археологи-
ческим раскопкам». 

Как 
парашютист 
решил исход 
футбольного 
матча? 
? Не раз приходилось слы-

шать о фанатичных бо-
лельщиках, которые во время 
игры любимой футбольной 
команды спускались на поле с 
парашютом. А вот интересно, 
случалось ли хоть раз, чтобы 
подобный инцидент повлиял 
на итоги матча? Варвара Ку-
динова, г. Рязань 

С луча-
лось. 

Насколько 
нам удалось 
выяснить, 
парашютист, 
определивший 
ход матча, не был «фана-
тичным болельщиком». Так, 
во время матча в Бразилии 
группу парашютистов снес 
к футбольному полю ветер. 
И все бы ничего, собрали 
бы парашюты, ушли, а матч 
был бы продолжен. Но, вот 
незадача, один из парашю-
тистов упал на вратаря в 
тот момент, когда голкипер 
приготовился овладеть мя-
чом. В результате в воротах 
оказались и мяч, и парашю-
тист с парашютом. Команда, 
конечно, пыталась протесто-
вать, но судья гол засчитал, 
объяснив появление пара-
шютистов «вмеша-
тельством высшей 
силы».

Где был сыгран самый долгий 
футбольный матч? 

? Есть ведь рекорды, зарегистрированные в книге 
рекордов Гиннесса. Наверняка и футбольные до-

стижения нашли свое место на страницах книги? Ва-
лентина Усикова, Краснодарский край 

Е сли говорить об официально зарегистриро-
ванных рекордах, то таким матчем можно 

считать 36-часовую игру Бристольской 
футбольной академии против «Лидс 
Беджерс». Длилась она с 11 по 12 
апреля 2009 года. И закончилась с 
трехзначным счетом. 

Однако старожилы вспоминают и неофици-
альный футбольный рекорд. Игра состоялась 
1-3 августа 1981 года между двумя ирландски-
ми командами футбольного клуба «Каллина-
ферси» в Керри. Победитель выявился лишь 
через… 65 часов 1 минуту.

Чем 
отличился 
каменщик? 
? Нередко в народе, если в семье 

рождаются одни мальчики, гово-
рят: «Растит себе футбольную команду». 
А были ли случаи, когда действительно 
футбольная команда состояла из род-
ственников? Любовь Угрюмова, 
г. Коломна 

В любительском футболе – да, слу-
чай такой был. В 2007 году некий 

каменщик Осьниский, известный на 
весь Быдгощ (небольшой польский 
городок) своим мастерством, создал 
футбольную команду… из своих сы-
новей. На игру между командой из 11 
братьев и командой местных репорте-
ров собралось поглазеть немало зри-
телей. И хотя парни в возрасте от 15 до 
28 лет проиграли, зрители горячо при-
ветствовали «создателя» команды.

С е ла а ОСветлана ИВАНОВА

Кто из известных играл 
в футбол? 
? Расскажите, был ли кто-нибудь из известных лю-

дей заядлым футболистом? О верных болельщи-
ках-звездах мы наслышаны, а вот играл ли кто-то… ну, 

из писателей, к примеру? Антонина В., г. Воронеж 

К онечно! Всем известный сэр Артур Конан 
Дойл не только о Холмсе писал, но и был 

азартным игроком в мяч. В 1880-е он играл 
в футбол под именем А.С. Смит. Да не кем-
нибудь, а был голкипером в составе английско-
го клуба «Портсмут». 

Или вот, к примеру, философ и писатель Альбер 
Камю в двадцатых годах прошлого века стоял в во-
ротах сборной команды Алжира. Он когда-то написал: 

«Всем, что мне твердо известно о нравственности и 
долге, я обязан футболу». 

Как примирили судью 
и вратаря? 

? Слышала, что как-то между судьей и футболистом возник-
ла стычка из-за очков прямо во время игры. Что не 

поделили мужчины на поле? Антонина Воронова, г. Москва 

Э то довольно занятный случай, если верить 
очевидцам, рассказывающим об этой ле-

генде, во время очередного матча вратарь 
итальянской команды Гроссо посоветовал 
судье носить очки. И, конечно, немедлен-
но был удален с поля за оскорбление. 
Но ситуацию «замять» не дал, началось 
разбирательство. Тут-то и выяснилось, 
что Гроссо владеет магазином опти-
ки, а арбитр действительно слегка 
подслеповат. В связи с этим слова 
вратаря, обращенные к судье, дис-
циплинарная комиссия расценила 
как полезный и весьма рациональ-
ный совет, не углядев в нем оскор-
бления. Кончилось тем, что врата-
ря простили, а судья купил в его 
магазине очки. 

Когда судья удалил с поля 
всех игроков? 
? Правда ли, что были случаи удаления судьей с поля 

всех игроков футбольной игры? Марьяна Фоканова, 
репетитор, г. Вологда 

Б ывало. Да вот, хоть 3 ноября 1969 года. 
Именно в этот день, как считают многие 

футбольные спецы, в Великобритании со-
стоялся «самый недисциплинированный» 
в истории футбола матч, как говорят о 
нем до сих пор знатоки. Играли тогда 
команда «Тонгхэмского молодежного 
клуба» (Суррей) и «Хау-ли» (Хантс). И 
настолько грубо вели себя футболисты в 
борьбе за местный кубок, что арбитру ни-
чего не оставалось, как наказать всех 22 игроков, 
удалив их с поля. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Сегодняшний 
выпуск нашей «По-

чемучки» посвящён… 
конечно, футболу. С начала 

года мы собирали ваши спец-
вопросы. Теперь отвечаем на 
них, смотрим Чемпионат ми-

ра и получаем отличные 
эмоции от красивой 

игры.  
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Модные фасоны
Платья в греческом стиле сегод-
ня встречаются практически в 
каждой летней коллекции. Этот 
древний фасон словно обрета-
ет новую жизнь и очень нравит-
ся модницам. И неудивительно, 
ведь такие платья выглядят очень 

женственно и благородно, при этом 
скрывая большинство недостат-
ков фигуры.
Вторым по популярности кроем 

можно назвать платья с длин-
ным рукавом. Скрывая практи-

чески всю фигу-
ру, такое платье 
оставляет простор 
для самых смелых 
фантазий, дарит 

женщине ту самую 
загадку, которой 

мечтает обладать 
каждая.
На третьем месте – 
платья с открыты-
ми плечами, одним 
или обоими. Это 
классика, ко-

торая будет в 
моде всегда. 

И это отлич-
ный выбор 

для вечерин-
ки на пляже 

или у бассейна.

Платье в пол – 
для кого?
Прелесть платья в пол – это то, 
что оно подойдет для любого 
возраста и любой фигуры. Важ-
но только выбрать «свой» фа-
сон и подходящую расцветку.
Высоким дамам с изящной фи-
гурой о фасоне можно не заду-
мываться – им можно практи-
чески все. Обладательницам 
пышных форм стоит отказаться 
от бесформенных моделей и от-
дать предпочтение приталенным 
силуэтам или прямому крою, 
а также расклешенному подо-
лу. Хорошо сядет на роскошные 
формы платье с завышенной 
талией (в греческом стиле или 
ампир), а также фасона «трапе-
ция», идеально – с запахом.
Выбирая платье с открытыми 
плечами, на тонких бретелях или 
сарафан, внимательно посмо-
трите на свой плечевой пояс и 
руки. Если они далеки от совер-
шенства, от этой затеи лучше отказаться.

Модные расцветки 
Как мы уже отмечали, выбирать расцветку 
платья лучше, исходя их своего цветотипа. 
Благо, мода позволяет – в ее палитре практи-
чески все цвета и оттенки. 
Наиболее актуальными для текущего сезона 
являются желтый, красный, синий, голубой и 
черный цвета, а также все их оттенки. Всегда 
в летней моде белый – от холодного бело-
снежного до теплого экрю.

Модные ткани
Куда бы ни двигалась мода, лучшими мате-
риалами для летних платьев всегда будут 
хлопок, лен, тонкий шелк и шифон. Плот-
ные и невесомо-прозрачные, кружевные и 

атласные – каким бы ни был фасон 
летнего платья, его глав-

ной задачей является не 
согреть, а наоборот 

дать максимальный 
доступ воздуха к 

телу. Лучше всего 
с этим справля-
ются ткани из 
натурального 
волокна.

ГАРДЕРОБ
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Светлана ИВАНОВА

Наступило лето –выбираем платье в полвыбираем платье в пол
Платье в пол – отличный вы-
бор для лета, считают модные 
дизайнеры. И они во многом 
правы, ведь именно длин-
ное платье способно не 
только подчеркнуть нашу 
женственность и красоту, 
но и скрыть все имеющиеся 
(или кажущиеся) недостатки.

С егодня мы расскажем, 
какие платья в пол на-
ходятся на острие моды в 

этом сезоне.

Êñòàòè
С чем 
носить
Традиционно лет-
ние платья в пол 
предполагают 
обувь на плоском 
ходу – балетки, 
сандалии и т.д., 
либо на неболь-
шом каблуке. Не 
стоит выбирать 
для лета закры-
тые туфли, с боль-
шой осторожно-
стью для званого 
вечера можно 
посоветовать 
классические ло-
дочки.
Цвет обуви пред-
почтительнее 
близкий к нату-
ральному цвету 
кожи – нюд, беж 
и т.д. Впрочем, в 
солнечный лет-
ний денек будут 
вполне уместны и 
яркие цвета в тон 
или по контрасту 
к платью.

ВАЖНО!
При выборе расцветки жела-

тельно руководствоваться своим 
цветотипом: «зиме» и «осени» больше 

подойдут насыщенные тона – густо-синий, 
коричневый, бордо, «весне» и «лету» – свет-

лые, пастельные, например, белый, беж, неж-
но-голубой.

Продавщица – покупательнице: 
– Мадам, я не советую покупать вам это 
платье. Оно вам слишком велико! 
– Это ничего, зато у меня будет впе-
чатление, что я худею! 
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Если вы 
играете 
сами...

Регулярные физические 
нагрузки, серьезная кар-
диотренировка, оттачи-
вание координации дви-
жений – вот что такое лю-
бительский футбол. Плюс 
выплеск эмоций, психо-
логическая разгрузка, 
что в наше напряженное 
время очень актуально. 
Что делать, чтобы трени-
ровки приносили макси-
мум пользы? «Правильно 
питаться!», – утвержда-
ет врач спортивной ме-
дицины, физиотерапевт 
Светлана Ермакова. Еще 

Пеле гово-
рил о том, 
что пища – 
«горючее» 
для фут-
б о л и с т а , 
а значит, 
она должна 
быть каче-

ственной и калорийной, 
обогащенной всеми не-
обходимыми питатель-
ными веществами, вита-
минами и минералами. 
А правильно рассчитать 
калории можно так – на 
1 килограмм веса футбо-
листа в период трениро-
вок должно приходиться 
60-67 калорий. При весе 
75 кг футболист должен 
ежедневно потреблять 
от 4500 до 5025 ккал. Вот 
как должен выглядеть ра-
цион регулярно играюще-
го футболиста, даже если 
он представляет дворовую 
команду.

Играй, Играй, 
тренируйся, 

болей
еские 

кар-
тачи-
дви-

е лю-
Плюс 
сихо-
узка, 

енное 
льно. 
рени-
акси-

ильно 
ржда-
й ме-
апевт 

Еще 
гово-
том, 

ща – 
чее» 
фут-

с т а , 
ачит, 
лжна 
каче-

йной, 
не-

ель-
ита-
ами. 
итать 

– на 
утбо-
ниро-
иться 

ве
олж
бля
л. В
ть 
ющ
ес

ров

Слово «футбол» произносят с придыханием и восхищением милли-
оны людей. При этом они имеют совершенно разное отношение к 
этому виду спорта. 

О дни сами с удовольствием гоняют мяч в «коробке» во дворе дома. Другие 
являются родителями юных спортсменов. Третьи предпочитают переживать 
накал страстей дома, сидя на любимом диване. Но даже в этом случае фут-

бол может быть полезен для здоровья! Каким образом? Спросим у специалистов.

ься 
есе 

жен 
ять 
Вот 
ра-
ще-
сли 
вую 

В тех случаях, когда на-
до восстановить энергию 
после тренировок или мат-
ча, допустимо употребле-
ние быстрых углеводов, 
например стакана сладко-
го чая, так как сахар бы-
стро впитывается в кровь 
и восстанавливает силы.

В день игры обед футболиста бывает 
исключительно за три часа до начала матча. 
А после этого никакой еды!

Если играет ребёнок...
«Должен он скакать и прыгать, все хватать, ногами 

дрыгать, а иначе он взорвется – трах-
бабах! – и нет его!» – если это про ваше 
чадо, то ему прямая дорога в секцию фут-
бола. Каких подводных камней нужно 
опасаться родителям, решившим отдать 
ребенка в этот вид спорта, рассказывает 
бывшая профессиональная футболистка 
Светлана Неумоина:

– Часто вижу, как родители требуют от 
своего ребенка результатов, как от взрослого, 
да еще и профессионала. Или как мамочки 
переживают, что с их крохой что-нибудь слу-
чится. И когда их детей замечают тренеры 
серьезных клубов, они не могут отпустить 
от себя своих малышей, «подрезая» им тем 
самым крылья.

Не бойтесь за вашего ребенка! Да, будут 
травмы, ссадины, синяки, но, если ваш сын 
или дочь заняты любимым делом, то они 
счастливы! Ребенок не таскается по подво-

ротням и не сидит за компьютером целыми 
днями, а учится достигать цели, работать в ко-

манде, становится упорным, сильным, спортивным, да 
еще и эмоционально разгружается. 

Подготовила 
Татьяна МИХАЛЁВА

Если в физическом 
отношении «боление» 
на диване приносит со-
мнительную пользу для 
здоровья (особенно ес-
ли заедать происходя-
щее фастфудом и запи-
вать пивом), то в психо-
логическом оно вполне 
может стать настоящей 
отдушиной. При каком 
условии – рассказыва-
ет психолог, кандидат 
с о ц и о -
логиче-
ских на-
ук, пи-
сатель, 
в е д у -
щ а я 
р а д и о 
« Р о -
мантика» Анетта Ор-
лова:

– Счастье спортив-
ного болельщика –
очень неоднознач-
ная субстанция. Дело 
в том, что их эмоции 
напрямую зависят от 
того, что происходит 
с любимой командой 
или спортсменом, 
и простираются от 
крайне негативных и 
даже агрессивных до 
тех самых эмоций ра-

дости и всепоглощаю-
щего счастья. Есть та-

кое понятие, как синдром 
толпы. Независимо от то-
го, какие у тебя эмоции, но 
когда ты находишься в ме-
сте большого скопления 
людей, ты не властен над 
ними и подвержен эмоци-
ональному состоянию ос-
новной массы людей. До 
начала спортивного матча 
эмоции сумбурные, более 
похожие на переживания 
или предчувствие чего-то. 
Более положительно на-
строенные спортивные 
фанаты, конечно, готовят-
ся к лучшему и понимают, 
что от их настроя и под-
держки во многом зави-
сит игра спортсменов – в 
первую очередь это каса-
ется тех, кто смотрит матч 
на трибуне, активно уча-

ствуя в процессе, сканди-
руя. В любую минуту поло-
жительный настрой и вера 
в победу может смениться 
злостью и агрессией. А те 
самые эндорфины выпле-
скиваются исключительно 
в случае победы любимой 
команды. Тут все логично: 
болельщик за время мат-
ча становится как бы ча-
стью команды и чувствует 
на себе либо вину за их по-
ражение, либо испытывает 
радость такого масштаба, 
словно эту победу одер-
жал он сам.

Зная это, можно зара-
нее настроить себя на то, 
что гораздо важнее сама 
игра, а не ее результат.

БЕЛКИ 

УГЛЕВОДЫУГЛЕВОДЫ
ЖИРЫ 

30 %30 %

10 %10 %

60 %60 %

60 % – белок жи-
вотного происхожде-
ния
•  •  говядина;
•  •   мясо птицы без кожи;
•  •  яйца;
•  •  молочные продукты;
•  •  творог.
40% – белок расти-
тельного 
происхождения:
•  •  гречка;
•  •  рис;
•  •  овсянка;
•  •  фасоль;
•  •  картофель.
Способ приготовле-
ния – на пару, запекать 
или варить.

Не отказываемся от 
жиров! Для футболи-
ста – источник необ-
ходимой энергии. На 
1 кг веса футболиста – 
1,8 г жиров в сутки.
70% – продукты 
животного происхож-
дения:
• • сливочное масло; 
• • сметана;
• • сыры;
• • рыбий жир.
30% – растительные 
жиры:
• • кунжутное масло; 
• • льняное масло;
• • кедровое масло;
• • масло орехов.

70% – сложные 
углеводы: 
• •  крупы;
• •  цельнозерновые мака-
ронные изделия;
• •  хлеб;
• •     неочищенный рис.
30% – простые 
углеводы:
• •  овощи и фрукты с 
низким содержанием 
сахара.

СОВЕТ 
Памятка родите-
лям будущих фут-
болистов
 Не переступайте 
черту в желании ре-
ализовать собствен-
ные амбиции.
 Почувствуйте, что 
по-настоящему не-
обходимо вашему 
ребенку.
 Не требуйте от не-
го невозможного, а 
наоборот, поддержи-
вайте его начинания. 

НА ЗАМЕТКУ
Из рациона 
исключить!

•• газировку;
••  чипсы и сухари-

ки;
••  мучное, для при-

готовления кото-
рого использо-
вался фритюр;

•• алкоголь.

Если вы активный болельщик...Если вы активный болельщик...
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Как правило, 
ткани исполь-
зуются не в 
чистом виде, а 
в сочетании с 
другими. Напри-
мер, вискоза+ 
эластан+хлопок, 
полиэстер+эластан, 
полиамид+полиэстер и т.д.
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Ассортимент спортивной одежды настолько 
велик, что не так-то просто с ней определиться. 

Ч тобы снизить муки выбора и не тратить лиш-
него времени на поиск и сравнение, давайте 
посмотрим, что учесть при выборе одежды. В 

результате занятия спортом станут для вас не только 
приятными, но и полезными. 

Разновидности ткани
 Эластан/спандекс/лайкра – эластичный, может 
превосходить свою первоначальную форму в 8 раз, 
воздухопроницаемый, устойчив к солнечному свету.
 Полиэстер/лавсан – прочный, износостойкий, 
термостойкий, не впитывает влагу, быстро сохнет, не 
мнется и не теряет свою форму после стирки.
 Мерил/тактель – хорошо выводит влагу, отлично 
держит форму после многократных стирок, обеспе-
чивает комфорт и мягкость, обладает антистатично-
стью.
 Сапплекс – сохнет в два раза быстрее хлопка, 
очень прочный и эластичный, пропускает воздух, со-
храняет цвет, не впитывает запахи.
 Кулмакс – мягкий и приятный на ощупь, 
сохнет вдвое быстрее хлопка, воздухопрони-
цаемый, отлично отводит влагу и испаряет 
ее из ткани, оставляя кожу сухой, в жару 
охлаждает кожу.
 Нейлон – легкий, износостойкий, 
прочный, устойчив к повреждениям.
 Полиамид – легкий, прочный, 
эластичный, держит форму, бы-
стро сохнет, воздухопроницае-
мый, не мнется, не выцве-
тает.

Свободная или 
облегающая?
Облегающая одежда луч-
ше продемонстрирует ва-
ши достижения в спорте. 
Свободная одежда хоро-
ша тем, что меньше сковы-
вает движения и позволя-
ет двигаться в комфорт-
ной амплитуде. 

Спортивный лиф
Предназначен для спорта, и 
никакие обычные бюстгальте-
ры не могут стать ему заме-
ной, потому что:
 во время прыжков, бега 
грудь подвержена значитель-
ным колебаниям, что может 
привести к растяжкам и даже 
деформации. И чем больше 
размер груди, тем больше она 
«рискует».
 обычный бюстгальтер мо-
жет расстегнуться в самый не-
подходящий момент.
Лиф может быть с чашечками и без. Вариант с чашечка-
ми лучше поддержит пышную грудь, а без чашечек лучше 
фиксирует грудь, прижимая ее к грудной клетке (благо-
даря плотной ткани). Второй вариант лучше подойдет для 
девушек с небольшой грудью.

Важные мелочи
При выборе спортивного лифа обратите внимание на:
••  лямки – они должны быть широкие (не менее 2,5 см) и мягкие (не на-
тирать и не врезаться в кожу),
•• швы, их должно быть по минимуму, а внутренняя сторона должна быть 
максимально гладкой,
••  ткань – она должна быть дышащей.

Одеваемся 
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Цвет
Если одежда из хлопка, на 
ней пот виден значительно 
сильнее, чем на других раз-
новидностях ткани. Поэтому 
одежду из хлопка для спорта 
лучше выбрать темных цве-
тов – на ней пятна от пота не 
будут сильно выделяться. 
Синтетические дышащие 
ткани прекрасно отводят пот 
и не оставляют мокрых сле-
дов на одежде. А значит, и 
цвет здесь выбрать гораздо 
проще.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Мнение 
специалиста 

На вопросы нашего корре-
спондента отвечает тре-
нер Светлана Беспалова.
– Светлана, что нужно 
учитывать при выборе 
спортивной одежды?

– В первую очередь она 
должна быть удобной 
и комфортной. При 
примерке обязатель-
но подвигайтесь в 

ней: присядьте, пома-
шите руками, наклони-

тесь. Она не должна стеснять 
движения, быть слишком 
утягивающей или свободной 
(не по размеру). Ну и, кроме 
того, вы должны себе в ней 
нравиться. 
– Имеет ли значение дли-
на (брюки, капри, шор-
ты) при занятиях тем 
или иным видом спорта, 
наличие и длина рукавов?
– Длина не имеет значе-
ния. Самое главное – это 
удобство. 
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В последнее время вопрос о том, насколько 
вредны сорняки, существенно пересматрива-
ется. В природе всё создано таким образом, 
чтобы между растениями имелась возмож-
ность взаимодействия. 

В ысаживая огород, мы вытесняем местные рас-
тения, заменяя их урожайными культурами. 
Современные огородники не стремятся полно-

стью очистить посадки от сорняков: достаточно просто 
сдерживать рост диких аборигенов.

ДАЧА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Чтобы смело гулять по тра-
ве на собственной даче и 
не опасаться этих малень-
ких неприятных насеко-
мых, можно обработать 
участок специальными 
препаратами. Быстрее и 
эффективнее действуют 
жидкие препараты. Какие 
правила стоит соблюдать 
во время обработки?

Защитите дачу от клещей
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Крапива 
вездесущая

Куда же без крапивы! 
Не спешите истреблять 
ее всю. Жители средней 
полосы и не поверят, что 
есть места, где крапива 
не растет и поэтому ценит-
ся на вес золота! Итак, ес-
ли у вас на огороде растет 

эта жгу-
чая кра-
с а в и ц а , 

значит, по-
чва у вас 

хорошая, 
ч е р н а я , 
б о г а т а я 
гумусом. 
Крапива 

п о в ы ш а -
ет иммунитет растущих 
по соседству с ней расте-
ний, способствует разви-
тию устойчивости к забо-
леваниям и вредителям. 
У ароматных трав рядом 
с крапивой увеличивает-
ся содержание эфирных 
масел. Нравится крапива 
и картофелю, потому что 
защищает его от карто-
фельного клопа.

Тысячелистник

Оказывается, тысяче-
листник помогает спра-
виться с болезнями не 
только людям, но и рас-
тениям. В нем содержатся 
фитонциды, убивающие 
огромное количество ми-
кробов. Причем фитонци-
дов так много, что на весь 
огород вполне может хва-
тить лишь несколько эк-
земпляров растения. Ре-
цепт удобрения из тыся-
челистника: 800 г травы 
залить 2 л кипятка и на-
стаивать 2 часа. Развести 
в 10 л воды и опрыскивать 
растения.

Одуванчик
Одуванчик образует в 

почве нейтральный гу-
мус, поэтому дождевые 
черви любят селиться 

рядом с ним. Когда оду-
ванчики отмирают, то их 
длинные, до полутора ме-
тров, корни служат отлич-
ной вентиляцией для по-
чвы. Во время цветения 
одуванчики выделяют газ 
этилен, способствующий 
ускорению созревания 
плодов. Поэтому оставьте 
несколько растений во-
круг яблонь и других пло-
довых культур.

Ромашка 
аптечная

Хорошо, когда ромашка 
растет рядом с капустой и 
луком, она улучшает вку-
совые качества этих рас-
тений. Плохо, когда ро-
машки слишком много, 
это говорит о том, что по-
чва на участке бедная и 
сильно уплотненная. Аро-

мат ромашки положитель-
но влияет на все растущие 
поблизости растения.

Окопник

Окопник – рекордсмен по 
содержанию калия. Он пре-
восходит в этом даже на-
воз! И лишь немного отста-
ет от навоза по содержанию 
фосфора. Из окопника го-
товят отличное удобрение, 
очень быстро снимающее 
калийное голодание у рас-
тений. Рецепт удобрения из 
окопника: 800 г – 1кг све-
жесрезанных и измельчен-
ных растений заливают 10 л 
воды и настаивают 4 неде-
ли. Затем опрыскивают или 
поливают им растения.

Полынь горькая

А вот полынь лучше все-
го держать подальше ото 
всех грядок. Она угнета-
ет все соседние растения. 
Но зато если вы оставите 
ее в самом дальнем углу, 
у вас всегда под рукой бу-
дет сырье для изготовле-
ния средства для борьбы 
практически с любыми 
вредителями! Рецепт: 1 кг 
провяленной срезанной 
во время цветения полыни 
залить кипятком, через 15 

минут процедить и долить 
до 10 л воды. Опрыскивать 
растения от гусениц, тли и 
других вредителей.

Клоповник 
и чистотел

Эти растения – друзья 
крестоцветных. Оставляй-
те их обязательно рядом с 
морковными и капустными 
грядками: они отпугивают 
крестоцветных блошек и 
улучшают вкусовые каче-
ства культурных растений.

Пижма

Не гоните с огорода и 
пижму. Ее яркие цветоч-
ные корзинки украсят лю-
бую грядку, их можно за-
сушить для букета, а запах 
пижмы не нравится вреди-
телям, летающим и полза-
ющим. Рецепт препарата 
для борьбы с вредителя-
ми: цветочные корзинки 
высушите в тени, измель-
чите в ступе в порошок и 
припудривайте им расте-
ния, чтобы отпугнуть гусе-
ниц и слизней.

Давайте жить дружно со 
всеми растениями на ого-
роде!
Валерия ПАШЕЧКИНА

Не всякий
сорняк – врагсорняк – враг

Бесспорно, и над зем-
лей, и под ней между 
растениями постоянно 
происходит взаимодей-
ствие. Одни усваива-
ют элементы из почвы, 
другие – обогащают ее. 
У большинства сорня-
ков хорошо развитая 
корневая система, до-
стающая до глубинных 
слоев почвы. А куль-
турные растения, на-
против, чаще всего пи-
таются лишь в верхних 
слоях. Тут-то и прихо-
дят на помощь сорня-
ки. Они транспортиру-
ют питательные веще-

ства наверх, туда, где 
они будут доступны на-
шим овощам. Кроме 
того, «дикари» способ-
ны накапливать мине-
ральные соединения, 
а затем, отмирая, воз-
вращать их в почву, но 
уже в легкоусвояемом, 
переработанном виде.

Итак, обратимся свой 
взор на огород. Среди 
сорняков мы увидим так 
называемые динамиче-
ские растения, то есть 
те, что способны оказы-
вать на своих соседей 
оздоравливающее и сти-
мулирующее действие.

Сорняки – полезные соседи

Соблюдаем 
правила

• Начнем с экипировки: за-
щитная одежда строго обяза-
тельна. Плотный и длинный 
халат, очки, респиратор, пер-
чатки и головной убор.

• Проводить обработку на-
до в сухой, теплый и безве-
треный день. Ветер может 
снести препарат далеко от 

участка, дождь все смоет, а в 
холодную погоду клещи пря-
чутся глубоко в траве.

• Для распыления луч-
ше использовать садовый 
распылитель, он позволяет 
ровным слоем нанести на 
растения средство. Дере-
вья следует обрабатывать с 
особой осторожностью. До 
момента созревания любых 
плодов должно пройти не 

меньше 1,5 месяцев после 
обработки.

• Не забудьте защитить до-
машних животных. Некото-
рые препараты становятся 
безопасными уже через 30 
минут. Но есть и такие, па-
ры которых остаются вред-
ными даже спустя несколько 
суток. 

Внимательно читайте ин-
струкцию!
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эта 
чая 
с а в и

значит
чва у 

хоро
ч е р
б ог а
гуму
Крап

п о в ы
ет иммунитет расту

й



15 ¹ 23 (331), 
11 – 17 èþíÿ 2018 ã. ДАЧА

Детали
Вот такой ширины…
Корни гортензии разрастаются 
не в глубь, а в ширину. Поэтому 
горшок для нее потребуется не-
высокий, но достаточно 
широкий. Если гор-
тензии горшок 
становится мал, 
то следующий 
выбирается в 
полтора раза 
больше преж-
него. 
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Фантазия природы-затейницы 
просто нескончаема. Всегда 
найдёт, чем удивить. Придума-
ла соединить геометрическую 
фигуру и цветок, и в итоге полу-
чился настоящий шар из цветов 
под названием гортензия.

Г ортензия – крайне необыч-
ное растение. Может расти 
дома и на улице. Основным 

отличием является то, что уличные 
экземпляры разрастаются до разме-
ров огромного куста и более зимо-
стойкие, чем домашние. Наиболее 
часто в домашних условиях выращи-
вается гортензия крупнолистная. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Выращиваем 
цвет

Гортензия крайне 
интересна тем, что 
может менять оттен-
ки цветов в зависи-
мости от кислотно-
сти почвы. Для по-
лучения голубого 
цвета нужна бо-
лее кислая по-
чва, белые цве-
ты распускаются в 
нейтральной, а если 
почва станет более 
щелочной, то цветы 
станут розовыми. Для 
окисления почвы мож-
но добавить хвои или торфа, а для 
получения щелочной – мела, извести, 
золы. Кроме того, производятся спе-
циальные подкормки с содержанием 
необходимых элементов для того, чтобы 
придать гортензии нужный цвет.

«Кадка с водой»
Так иногда называют гортензию за ее любовь 

к воде. В домашних условиях она нуждается в 
регулярном и обильном поливе летом и бо-

лее умеренном в остальное время года. 
Важно не допускать застоя воды в 
поддонах и замокания корней. В 
зимнее время, когда полив дол-
жен уменьшаться, это может при-
вести к гниению корневой систе-

мы и гибели растения.

Кстати
Модница Востока

Гортензию в стра-
нах Востока 

еще с дав-
них времен 
называют 
модницей 
за способ-
ность ме-
нять окра-
ску цветов. 
Да и цветы 

у нее, как 
у модницы, 

не настоящие. 
Если вниматель-

но присмотреться к 
зонтикам соцветий, то можно 
увидеть, что вместо лепестков 
у нее разросшиеся чашелисти-
ки. А крохотный шарик, что по-
середине – это и есть венчик 
настоящего, нераспустившего-
ся цветка.
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После цветения гортензию 
обязательно подрезают, остав-

ляя только здоровые стебли. 
Все слабые побеги и верхуш-
ку удаляют. Благодаря этому 

в будущем сформируется 
более пышный и кра-

сивый куст. 

Если муж дарит 
цветы без причи-
ны – значит, при-

чина всё-таки есть.

ого куста и более зимо
м домашние. Наиболее 
ашних условиях выращи-
ензия крупнолистная. 
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Или похвальное слово гортензииИли похвальное слово гортензии

Если для гортензии некомфортна температура, 
особенно высокая, она начинает сбрасывать листья. 
В идеале растение хорошо себя чувствует при 20 гра-
дусах, без наличия сквозняков и температурных пере-
падов. На зимний период желательно переместить ее в 

более прохладное помещение порядка 6 градусов тепла. 
Если есть застекленная утепленная, но неотапливаемая 

лоджия, это станет самым лучшим местом для нее.
Кроме того, в весенне-летний период листья гортензии испаряют 

много влаги, и если почва недостаточно увлажнена, то листья на-
чинают поникать и оправляются потом с большим трудом. В Японии 

ее даже называют тоскующей по воде. 

Формируем 
куст

Листья «говорят»Листья «говорят»



нула я на парня, которому 
днем накладывала фикси-
рующую повязку на колено. 

– Да я это, поболеть. Ле-
онидыч разрешил, – про-
мямлил втянувший голову 
в плечи футболист. 

– Увижу, что стоишь или 
ходишь, пришибу, – вы-
крикнула я и твердым ша-
гом вернулась на трибуну.

Когда мы с Галкой ох-
рипшие, но довольные 
выкрикивали очередную 
кричалку, я с удивлени-
ем поймала себя на мыс-
ли, что впервые, пожалуй, 
смотрю матч как зритель 
и, мало того, получаю от 
этого удовольствие. Я ис-
кренне болела за наших 
ребят. Да, за моих ребят. 
За годы работы они мне 
какими-то родственными 
стали. Юные и неокреп-
шие. Ну, как я их брошу, 
в самом деле? Ничего, по-
терплю. Можно и с «Миха-
лычем» общий язык найти. 

– А-а-а-а, – взревела 
трибуна после финально-
го свистка. 

– Наши победили, – ора-
ла рядом Галка и лезла об-
ниматься. 

Я метнула взгляд в сто-
рону скамейки запасных. 
Стас с гипсом на правой 
ноге лихо отплясывал ле-
вой, держась за клюку. 

«Убью», – подумала я и 
расплылась в довольной 

Возраст не защища-
ет вас от любви, 

но любовь защищает 
вас от возраста.

Жанна Моро 
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Помнить всё 
Гипертимезия – это 
суперпамять. Таким 

«заболеванием» стра-
дает около 60 человек 

на всей планете. Эти люди 
помнят каждый момент своей 

жизни, начиная с самого рожде-
ния. Кроме того, они запросто 
расскажут вам наизусть любую 
главу из книги, которую когда-ли-
бо читали. Ребекка Шар-
рок – самая известная жен-
щина, страдающая этим 
отклонением. Она «Гарри 
Поттера» рассказывает 
детям с любого момен-
та. Но все-таки трудно 
сказать, хорошо это или 
нет – помнить все. 

Как жёны мужей 
отстояли 
Случилось это во время 
товарищеского матча в 
Аргентине. Согласно леген-
де, было решено поставить со-
циальный эксперимент, который 
бы доказывал, что неженатые игроки 
результативнее «окольцованных» сопер-

ников. Все шло спокойно ровно до 
пенальти в ворота женатых. 

Когда одиннадцатиметро-
вый был реализован, на 

поле выскочили жены. 
Они надавали тумаков 
судье и присудили по-
беду своим мужьям. Во 
избежание неприятно-
стей холостяки не про-

тестовали. 

Кто поёт в галерее?
В 1871 году Иван Крамской по-
казал на выставке свою картину 
«Русалки», написанную по пове-
сти Н.В. Гоголя «Майская ночь, или 
утопленница». Картину приобрел 
П. Третьяков для своей галереи. Как 
только полотно повесили в зале, 
начались странности: уборщицы 
жаловались на сырость и заунывное 
пение, которое слышали по ночам. 
Третьяков не был суеверным, но 
послушался совета старой 
няньки – перевесить кар-
тину в темный угол, а то 
русалкам при солнечном 
свете худо. Этого просто-
го действия было доста-
точно, чтобы уборщицы 
успокоились.

Неизвестный 
проект 
Николая II
Николай II очень любил 
проводить время в сво-
ей резиденции в Крыму, в 
Ливадии. Настолько любил, что 
даже всерьез строил планы перенести туда 
часть столичных функций из Петербурга. Но, 

по словам дипломата Александра Мосо-
лова, государя остановила мысль, 

что тогда это место ему разонра-
вится. А пока шла война, Ни-

колай испытывал солдатское 
обмундирование на себе: он 
прошел около 40 верст при 
полной выкладке по своей 
любимой Ливадии, питаясь 

лишь одним пайком.
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

улыбке, видя, как тренер 
скачет вместе с счастли-
выми подопечными. 

Гусь да гагарочка 
– А ты знаешь, как тебя в 

команде называют? – Лёш-
ка чмокнул меня в нос и 
пощекотал, заставляя за-
литься смехом. – Обожаю, 
когда ты смеешься, – 
счастливо улыбнулся он.

– Ну и как же меня на-
зывают? – не дала я лю-
бимому перевести раз-
говор на другую тему. 

Тот замялся, но все же от-
ветил. 

– Наша Горгона, – ска-
зал и посмотрел на меня 
виновато-выжидательным 
взглядом. Я от души расхо-
хоталась. 

– Отличная парочка –
гусь да гагарочка, – сквозь 
смех, похрюкивая, выда-
вила я.

– Не понял, – Лёшка 
смотрел уже недоуменно. 

– Да тебя наши пацаны 
Горынычем зовут, – тут 
уже и Алексей не мог сдер-
жать смеха. 

Сказал бы мне кто год 
назад, что мы с Лёшкой бу-
дем встречаться, я бы по-
крутила пальцем у виска. 
И все же… Произошло все 
в тот день, когда мы с Гал-
кой были на футболе. По-
сле игры я пришла в раз-
девалку к ребятам, чтобы 
поздравить. Они и позвали 
меня с собой в кафе, чтобы 
отметить победу. Прочитав 
лекцию о пользе здорово-
го образа жизни, я все же 
согласилась. И то ли смена 
обстановки, то ли эйфория 
после победы, или воздух 
в тот день был какой-то 
особенный, но Алексей 
весь вечер ухаживал за 
мной, а потом предложил 
проводить. И в театр на 
следующей неделе я по-
шла не с Галкой, а с ним. 

Вместе мы не очень 
долго, всего год. Но такой 
счастливой я не была за 
всю свою жизнь ни разу. И 
смею надеяться, что Алек-
сею со мной тоже хорошо. 

МАРИНА

роста, рыжая и курносая, 
я у всех и всегда вызыва-
ла недоверие как специ-
алист. Да что там гово-
рить, мне скоро сорок, а 
нет-нет, в магазине до сих 
пор паспорт спрашивают. 
Да и это все ерунда. Лич-
ная жизнь у меня никак не 
складывалась, вот от чего 
горько на душе. 

Я посмотрела в зерка-
ло. Ну что со мной не так? 
Ну да, не красавица. Са-
мая обычная. Но ведь не 
одна же я такая. И не ду-
ра, вроде. Даже квартиру 
вон сама себе заработала. 
Машинка есть какая-ника-
кая. Работа. Учусь в аспи-
рантуре по кардиологии. 

Подумалось: «Может, 
мне к гадалке сходить? 
Может, на мне венец без-
брачия?». Подумала и тут 
же тряхнула головой, что-

Знатное было колено –
красное, распухшее, 
болезненное. Я даже 
залюбовалась. Как в 
учебнике, ей-богу. 

Н о парень мо-
лодец, сжимал 
зубы и стойко… 

постанывал. Я спохвати-
лась и быстро вытащила 
из чемодана фиксирую-
щую повязку.

Я вам не девочка 
– Тебя по какому бла-

ту в спортивные врачи-то 
взяли? – суетился вокруг 
выбывшего из строя по-
допечного тренер. – Ты же 
девчонка совсем, несмыш-
леныш. Сейчас всего пар-
ня мне изломаешь. Глянь, 
как стонет. Ты что-то не то 
делаешь. 

– Не мешайте работать, –
рыкнула я на критикана. – 
Я же не учу вас, как футбо-
листов тренировать. 

– Еще бы ты меня учи-
ла, – гоготнул мужик. – А 
у Стаса перелом, навер-
но, надо скорую. Ты чего 
тянешь-то?

– У Стаса, судя по всему, 
отрыв бугристости боль-
шеберцовой кости. Зав-
тра на поле не выйдет, на-
до подлечиться, восстано-
виться. Но играть будет. А 
стонет, – повысила я го-
лос, – потому что слабак. 

Футболист смолк момен-
тально и воззрился на меня 
обиженно-детским взгля-
дом. Я улыбалась ему, вста-
ла, хлопнула по плечу:

– Ничего, боец, рана не-
опасная. Сейчас – выпол-
нять все рекомендации 
врача. 

– И, кстати, – поверну-
лась я к опешившему тре-
неру, – я вам не девочка. 
Мне тридцать восемь. И 
стаж побольше вашего. 

Развернулась и гордой 
походкой ушла с поля под 
одобрительный гул более 
везучих, чем их укативший 
в больницу товарищ, фут-
болистов. 

Невезучая, 
да и всё 

Вечером дома я реве-
ла в подушку. Маленького 

бы освободить мысли от 
этого бреда. Ну, какая, 
право слово, гадалка? Не-
везучая я просто. Невезу-
чая, да и все. 

Я набрала привычный 
номер и дождалась, когда 
мне ответят:

– Галка, привет! Сегодня 
закрытие сезона в филар-
монии, давай сходим, а? 

– Сегодня не могу, – 
огорчилась подруга. – Мы с 
Серёгой на футбол идем. –
И тут же оживилась. – О, 
кстати, у меня же билет 
лишний есть. Хотели сы-
на взять, а он с другом на 
конкурс по велоспорту 
уехал. Ты как насчет фут-
бола?

Спросила и тут же рас-
хохоталась, сообразив, 
кому она предложила би-
лет. Я присоединилась к ее 
веселью. 

– Ну что ж, пошли на 
футбол. Но на той неделе 
в театр. Договорились? 

На том и порешили.

Без тебя 
справимся 

– А ты чего тут? – Алек-
сей Михайлович метнул 
в мою сторону злобный 
взгляд. – Сегодня Лео-
нидыч дежурит. Без тебя 
справимся. 

Я метнула на мужчину 
презрительный взгляд и 
вздернула нос. Правда, 
от этого все равно выше 
верхней пуговицы на его 
рубашке не стала. 

– А вы исключитель-
но кличками общаетесь? 
Михалыч… Леонидыч…, – 
взбеленилась я. – А ты че-
го здесь? – отчаянно крик-

раст не защи

От футбола 
до любви
один шагодин шаг 
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Дачный сезон в разгаре, и уже не за горами пора созревания ягод и плодов. 
Каждая хозяйка знает: скоро ей предстоит заниматься не только сбором 
урожая, но и его переработкой. Один из самых популярных способов пере-
работки свежей плодовой продукции – приготовление домашних соков 
при помощи соковыжималки. Как выбрать прибор, который наилучшим об-
разом удовлетворит потребности ваших домочадцев в витаминах?

Подготовила  Светлана СИДОРЧУК

На первом этапе в цен-
тробежной (центрифуж-
ной) соковыжималке 
плоды измельчаются  при 
помощи встроенной тер-
ки, а затем в сепараторе 
под действием центро-
бежной силы из мякоти 
выжимается сок. 

сок готовится быстро 
(2-4 секунды); сок 
можно получить из 

всех плодов, в которых нет 
косточек; плоды можно не 
измельчать, а перераба-
тывать целиком (бережет 
время); сок получается 
более жидким (без мяко-
ти); можно выбрать при-
бор на любой «карман».

в сепараторе сок 
окисляется и теря-
ет часть полезных 

свойств, выжимается не 
очень тщательно; сок по-
лучается с большим ко-

личеством пены; прибор 
шумный; чтобы сок не по-
терял полезные свойства, 
его нужно пить сразу же. 

СОВЕТ. Некоторые 
приборы имеют много 
скоростных режимов, 
хотя на самом деле до-
статочно 2-3: низкая 
скорость для перера-

ботки мягких плодов и 
высокая, чтобы выжи-
мать сок из твердых. 
Если в центробежной 
соковыжималке всего 
1 скоростной режим, 
то для приготовле-
ния соков из мягких 
плодов или овощей она 
непригодна.

Шнековая соковыжималка
Этот тип прибора выжимает сок за счет пресса с 

высоким давлением. 
подходит для любых овощей, фруктов и ягод; 
сохраняет максимальное количество полез-

ных веществ (плоды не окисляются при приготовле-
нии); свежеотжатый сок можно хранить без потери 
свойств в холодильнике 48 часов; выход сока боль-
ше, чем у других приборов, а пены меньше.

прибор дорогой (от 10 000 рублей); сок гото-
вится достаточно медленно; горлышко прибо-
ра небольшое, поэтому предварительно овощи 

и фрукты придется измельчить; сок получается гу-
стой из-за наличия мякоти. 

СОВЕТ. Чем выше мощность, тем бо-
лее качественный сок соковыжимал-
ка производит. Поэтому, если хоти-
те получать сок высокого качества, 
выбирайте приборы мощностью не ме-
нее 250-300 Вт. Приборы со слишком 
большой мощностью (500 Вт) сильно 
шумят и перегреваются.

Цитрус-пресс
Если вы пьете только цитрусо-

вый или гранатовый сок и никакой другой, то цитрус-
пресс – ваш выбор. Цитрус-прессы бывают механи-
ческими (собственно, прессы) и электрические (в ви-
де кувшина с электромоторчиком). 

доступная цена; не нужно чистить цитрусовые, 
достаточно их разрезать на 2 половинки и при-
жать к специальной насадке; низкий уровень 

шума; в большинстве приборов предусмотрена 
функция регулировки количества мякоти. 

не подходит ни для каких других плодов, кроме 
цитрусовых и граната. 

СОВЕТ. Цитрусовые соковыжималки, как и 
центробежные, оснащаются встроенными емко-
стями для сбора сока. Для двоих хватит емкости 
объемом 300-600 мл (1-2 стакана). Для большой се-
мьи необходима емкость объемом не менее 1,5-2 л 
(до 4-6 стаканов).
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 22: Как только Вера вошла в дом, 
она ощутила еле уловимый запах ацетона. Не исключено, 
что Игорь стирал им следы краски с обуви. Той самой, что 
осталась на полу в коридоре и той самой, которой соседи 
накануне красили лодку. К тому же, судя по всему, не все чи-
сто с квартирой Валентины Павловны. Иначе зачем Игорь 
сказал соседям, что они с мамой испытывают трудности 
с жильем? 

Почему Максим и Вера заподозрили 
друзей в том, что футбол 

им мало интересен?

С удью на мыло! Су-
дью на мыло! –
надрывалась мо-

лоденькая хрупкая блон-
динка слева от Веры. За-
тем самозабвенно дунула 
в вувузелу, от чего та ра-
достно залилась хриплым 
то ли кряканьем, то ли 
предсмертным криком. 

Вера зажмурилась, но 
дикий вопль трибун за-
ставил ее вздрогнуть и 
открыть глаза. Макс по 
правую руку от нее бес-
новался в такт голосящим 
трибунам. 

– Волна-волна! – про-
орал он. – Вставай скорее!

Вера послушно подско-
чила, взметнула руки к не-
бу и тут же, повинуясь кив-
ку Максима, резко упала 
обратно на пластиковое 
кресло. 

«Что там Максим го-
ворил про ребенка? – 
мысленно спросила она 
сама себя. – Стоит за-
вести, пожалуй, и побы-
стрее. Иначе придется 
из раза в раз таскаться 
с ним на эту футбольную 
феерию». 

И будет тебе, друг, 
пенальти, –
все еще не от-

смеявшись, добавил Ва-
ся. – Знаешь, откуда это 
слово произошло? Вот! – 
изрек он на отрицатель-
ное покачивание голо-
вой Максима. – От слова 
пинать оно произошло, –
блондинка норовила 
упасть от хохота со стула, 
но Вася ее вовремя пой-
мал и усадил обратно. 

Х орошо посидели, 
да? – аккуратно 
поинтересовался 

Максим у Веры, когда они 
шли домой из китайского 
ресторанчика. 

– Да, – кивнула Вера. – 
И друзья у тебя ничего та-
кие, забавные. 

Б олельщики, – ви-
новато пожал 
плечами Мак-

сим. – Ты уж извини их. 
Мне вообще кажется, что 
Лера болельщицей толь-
ко притворяется, чтобы 
Василию нравиться. Они 
вместе-то недавно со-
всем. 

– Хм, – улыбнулась Ве-
ра, – сдается мне, что они 
оба рисуются друг перед 
другом, показывая себя 
большими знатоками фут-
бола. 

– Я заметил, – хохотнул 
Максим. – Зато мы с тобой 
на следующий матч идем. 
Я и билеты достал, – обра-
дованно сообщил он. 

Вера вздохнула….. 
Любовь АНИНА

З дорово они их, 
да?! – Лера, та 
самая блондин-

ка со стадиона, азартно 
размахивала китайски-

сам себя с поля удалить 
не может. А то создал бы 
прецедент, – все за сто-
лом рассмеялись – и Мак-
сим, и блондинкин уха-
жер Вася. 

– Хороший футбол, – 
согласно закивали они. –
Вер, ты как? Довольна? – 
поинтересовался у возлю-
бленной Максим. 

– О, да! – живо закивала 
та, боясь обидеть жениха. 

А у вас свадьба ско-
ро, да? – сменила 
тему разговора 

блондинка. 
Вера скромно улыбну-

лась, но в сторону Мак-
сима стрельнула возму-
щенным взглядом. Тот еле 
заметно пожал плечами. 
Извини, мол, не знал, что 
это тайна.  

– Ты, Макс, главное, это, 
в ЗАГС прийти не забудь. 
А то как тот чудак-болель-
щик из Лондона, который 
из-за игры любимой ко-
манды невесту бросил. Го-
ворят, ни одного матча не 
пропустил. 

Все опять дружно захо-
хотали. Вася и блондин-
ка азартно, с повизгива-
нием. Максим робко и 
осторожно. Вера, много-
обещающе поглядывая 
на жениха.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

ми палочками, не заме-
чая опасной близости их 
с Вериным левым гла-
зом. – У-ух! Судья только 
какой-то дерзкий. Жаль, 

Оле-оле-оле-оле! 
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Светлана ИВАНОВА

защищаем кожу
Каждая женщина хочет прекрасно 
выглядеть круглый год. Но особен-
но сильно это желание летом, когда 
мы достаём из шкафов красивые 
платья и купальники. 

О днако не стоит за-
бывать, что летнее 
солнце коварно, и 

наша кожа нуждается в этот 
период в повышенном внима-
нии.

Лето – испытание для кожи
Многие косметологи считают, что летом 
наша кожа подвергается даже большим 
испытаниям, чем зимой. Все дело в воз-
растающей солнечной активности. Ведь 
УФ-лучи воздействуют на кожу очень жест-
ко, сушат и старят ее. Для этого эффекта 
есть даже специальный термин – фото-
старение.
Не самыми здоровыми факторами 
являются также слиш-
ком высокая тем-
пература возду-
ха, всепроника-
ющая пыль и ветер. 
Кроме того, слишком яркое 
солнце заставляет нас 
часто щуриться, след-
ствием чего стано-
вится образование 
новых морщин.

7 èþíÿ 2018 ã.

енщина х
ь круглы
 это жел

ём из шка
купальни
нако не с
ывать, чт
олнце ков
а нуждает

овышенн

– испы
косметол
жа подве
иям, чем

щей солне
воздейст
т и старя

же специа
е.
ми здоро
я также с
окая тем-
а возду-
роника-

ыль и вете
ого, слиш
аставляе

уриться, с
чего стано
разован
орщин.

от летнего солнца
Как очистить 
кожу 
Очищение кожи – одна из 
важнейших ступеней ее за-
щиты. Городская пыль, оседая 
на нашей коже, внедряется 
в раскрытые от жары поры. 
Болезнетворные микроорга-
низмы и бактерии начина-
ют быстро размножаться во 
влажной атмосфере. Все это 
чревато различными воспа-
лениями, прыщами и други-
ми неприятностями. Поэтому 
очищать кожу необходимо 
после каждого прихода с ули-
цы и обязательно на ночь.
Средства для очищения кожи 
нужно выбирать мягкие, не-
травмирующие, не содержа-
щие щелочь и мыло. Нежное 
косметическое молочко – 
лучший вариант для любого 
типа кожи. Пользоваться 
скрабом в это время можно 
и нужно, но не чаще одного-
двух раз в неделю. Вода для 
умывания должна быть ком-
натной температуры или на 
несколько градусов больше.

Как увлажнить кожу
После очищения кожи не следует сразу наносить крем, 
лучше сначала увлажнить лицо термальной водой. Когда 
она высохнет, можно нанести крем.
Использование легкого дневного увлажняющего крема 
очень желательно, ночного – особенно желательно. На-
помним, в состав ночного крема должны входить вита-
мины (А, С и Е), а также антиоксиданты, увлажняющие и 
питающие вещества.
Не менее двух раз в неделю необходимо делать увлаж-
няющие маски. По утрам желательно протирать лицо 
кубиком льда. Лучше, если лед будет изготовлен из от-
варов лекарственных трав – ромашки, календулы, мяты 
и т.д. Воду, оставшуюся на коже после этой процедуры, 
не спешите вытирать– дайте ей высохнуть и только тогда 
наносите дневной крем.

Как защитить кожу
Летом основная защита коже нужна от УФ-лучей. Поэтому, 
выбирая дневной крем, обязательно обращайте внимание 
на присутствие в его составе фактора защиты (SPF), который 
обычно должен быть не ниже 15. Либо подберите себе 
крем с солнцезащитным фильтром – sunscreen.
Не менее важна защита от пыли. Помимо 
дневного крема, можно использовать пудру, 
которая закроет поры от проникновения грязи. 
Лучше выбирать легкую рассыпчатую пудру, 
в идеале минеральную. Обязательный летний 
аксессуар – солнцезащитные очки. Они предо-
хранят вашу кожу от новых морщин около глаз.

Нужен ли крем: 

ВАЖНО!
Под воздействием высокой температуры кожа выделя-
ет влагу. Увы, очень часто женщины считают это при-
знаком увлажнения кожи. Однако это не так: выделяя 
на жаре влагу, кожа, наоборот, иссушается.
Вспотевшее лицо осторожно промокните мягкой бу-
мажной салфеткой и сбрызните термальной водой.

Чем помочь 
коже летом?
Как мы уже писали, 
кожа, защищаясь от 
жары, выделяет влагу. 
Помимо этого, кожа 
утолщается и активи-
зирует работу саль-
ных желез. Подкожный 
жир, выходя на поверх-
ность кожи, защища-
ет ее от агрессивного 
воздействия солнеч-

ных лучей. Бороться 
с этим жиром – значит, 

лишать кожу естественной 
защиты. Мало того, успеш-

ная борьба может обернуться 
обезвоживанием и вследствие 
этого стремительным старени-
ем кожи.
Но не каждая женщина может 
себе позволить ходить с блестя-
щим лицом, особенно если ей 

необходимо прилично 
выглядеть в течение 
дня.
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ВОЙНА И МИР». (16+)
 1805 год. Россия вступа-

ет в войну с Францией. 
Вся русская аристокра-
тия находится в заме-
шательстве. Граф Пьер 
Безухов восхищается 
политикой Наполеона. 
Близкий друг Пьера 
князь Андрей Болкон-
ский готов воевать с Бо-
напартом. 

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ВОЙНА И МИР». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Подругу Ефремова Ла-

рису Устинову находят 
в лесу мертвой, по всем 
признакам ее пытали. 
Следователи подозре-
вают в похищении и 
убийстве женщины пре-
ступника Царева. 

01.30 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА». (16+)

 

США, 1987. Комедия. В 
ролях: Харрисон Форд, 
Мелани Гриффит, Си-
гурни Уивер.

03.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО». (12+)

05.15 Контрольная закупка

05.00 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
(12+)

06.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+)

11.00 Вести
11.20 Большой празднич-

ный концерт
14.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)
 1768 год. Екатерина 

правит Россией, стра-
дая от разлуки с люби-
мым: Григорий Орлов в 
экспедиции исследует 
Таврические степи. К 
возвращению Екатерина 
готовит Орлову подарок: 
венчание, которое почти 
приравняет его статус 
к императорскому. Эти 
планы настораживают 
многих придворных, в 
особенности - графа Па-
нина.

20.00 Вести
21.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-

ДА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Алена Ивченко, Дми-
трий Журавлев, Максим 
Коновалов.

 Елена - красивая, 
успешная и уверенная 
в себе женщина, гене-
ральный директор круп-
ной фирмы. Но так бы-
ло не всегда. Двадцать 
лет назад Елена, будучи 
еще студенткой из ма-
ленького городка, жила 
в общежитии и собира-
лась замуж за Ивана.

03.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ». (12+)

 Россия, 2016 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Анна Сизова, Ни-
на Сизова.

 Яна Куницына - на-
чинающая актриса, не 
обделенная талантом. 
Правда играть ей удает-
ся пока только второсте-
пенные роли. 

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 «ПЕТРОВКА, 38». (0+)
 СССР, 1980. В ролях: 

Георгий Юматов, Васи-
лий Лановой, Евгений 
Герасимов.

 Полковник Садчиков, 
майор Костенко и стар-
ший лейтенант Росля-
ков расследуют дело об 
ограблении сберкассы. 
Бандиты Чита и Сударь 
пойманы, но самый 
опасный преступник 
Прохор, главарь банды, 
все еще на свободе. 

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного от-

вета» будет работать в 
мансарде с тайной ком-
натой. Пока помещение 
пустует. Здесь хранятся 
строительные инстру-
менты, а в дождливые 
дни хозяева с детьми 
играют под скатами кры-
ши в футбол. 

13.00 «Жди меня». (12+)
14.00 «КАЗАКИ». (16+)
 Супруги Смысловы, на-

правлявшиеся на отдых 
в Сочи, погибают от рук 
бандитов. На место пре-
ступления выезжает 
Егор Даурский - майор 
полиции и друг убитого. 

16.00 Сегодня
16.20 «КАЗАКИ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «КАЗАКИ». (16+)
22.15 «Полжизни в пути». 

Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле. (12+)

00.35 «ДИКАРИ». (16+)
 Россия, 2006. В ролях: 

Марат Башаров, Гоша 
Куценко,.

02.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.50 «ППС». (16+)

06.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

08.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.20 «Мультфильмы»
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.10 «Мифы Древней Гре-

ции»
12.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

13.20 «Династия дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. 

Юбилейный концерт в 
Московском междуна-
родном Доме музыки

15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина

16.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»

 СССР, 1979 г. 
М. Пуговкин, О. Табаков.

 Отставной прапорщик 
Акакий Ушица не молод, 
да и ходит на протезе. 
Он собирается женить-
ся на очаровательной 
юной Верочке. Его же-
лание горячо поддержи-
вает отец девушки.

17.25 «Конкурс «Романс - 
XXI век»

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

 СССР, 1972-1973 гг. 
Комедия. М. Кононов, 
Н. Гвоздикова, Л. Дуров.

 Нестор Северов прова-
ливается на экзамене 
в аспирантуру и идёт 
работать учителем в 
вечернюю школу. Ему 
поручают классное ру-
ководство над самым 
неорганизованным, не-
дисциплинированным 
классом - 9 «А».

22.20 «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб»

23.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

01.00 «Династия дельфи-
нов»

01.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»

06.00 «СМУРФИКИ-2». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.05 Премьера! «Смурфи-

ки: Затерянная дерев-
ня». (6+)

11.50 «КОНАН-ВАРВАР». (16+)
14.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

17.50 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

21.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)

 

Новая Зеландия - США, 
2014 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, Иэн МакКеллен.

 Когда отряд гномов на-
нимал хоббита Бильбо 
Бэгинса, он полагал, 
что приключения закон-
чатся, когда он найдёт 
сокровище, которое так 
необходимо предво-
дителю гномов Торину. 
Путешествие в Эребор, 
захваченное драконом 
Смаугом королевство 
гномов, оказалось ещё 
более сложным, чем 
предполагалось.

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

00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

03.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
04.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)
06.55  «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
09.00 «Известия»
09.15 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
 

Россия, 2004 г. Боевик.
 Тайная организация про-

фессиональных наёмников 
пытается похитить герцо-
гиню Йоркскую, завладеть 
технологией производства 
компактных ядерных 
устройств, наладить 
подпольное изготовление 
пластида.

16.40 «СПЕЦНАЗ». (16+)
19.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
23.10 «СНАЙПЕР». (16+)
01.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.05 «Большая разница». (16+)

06.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 13.15 18.25 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». (16+)

 Россия, 2013 г.
 Комедия. А. Флоринская, 

И. Сидорова, О. Погодина.
 После увольнения из 

вооруженных сил Егор 
узнает, что его погибший 
боевой товарищ Максим 
оставил ему в наследство 
конеферму, с просьбой не 
бросать его жену и двоих 
мальчишек. Приехав в де-
ревню Новоселково, Егор 
берет под опеку семью и 
все хозяйство погибшего 
друга.

23.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ»
04.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

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 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ». (12+)
13.10 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+)

 

Россия, 2008 г.
 Егор Кремнёв - специ-

альный агент российской 
разведки. 

23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
 СССР, 1979 г.
 Комическая фантазия о 

жизни, любви и смерти зна-
менитого барона Мюнхгау-
зена, жившего в XVIII веке 
и ставшего героем многих 
веселых книг и преданий, 
опирается на персонажей и 
эпизоды знаменитого рома-
на Р. Распе, но по сути 
является самостоятельным 
произведением.

11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
01.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

05.35 «КОМАНДИРОВКА». (12+)
07.00 19.40 «Моя история». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям». 

(12+)
09.00 12.15 18.20 «Моменты 

судьбы». (12+)
09.15 Праздничный концерт ко 

Дню социального работни-
ка. (12+)

10.40 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» (12+)

12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости.
13.05 15.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
16.15 «Послушаем вместе». (12+)
16.55 «С любовью для всей 

семьи». Концерт Нонны 
Гришаевой и Александра 
Олешко. (12+)

19.00 23.35 ОТРажение недели.
20.10 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

(12+)
22.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». (12+)
00.15 «Гербы России». (12+)
00.30 «СИБИРИАДА». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.35 ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+)

08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

10.35 «Кабачок «эпохи за-
стоя». (12+)

11.30 События
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА»
 СССР, 1955 г. Комедия. 

В ролях: Леонид Быков, 
Георгий Вицин, Татьяна 
Пельтцер.

 Максим Перепелица - 
известная личность в 
родной деревне. 

13.35 «Юмор летнего перио-
да». (12+)

14.30 События
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
 Россия, 1993 г. В ролях: 

Евгений Леонов-Глады-
шев, Светлана Рябова.

16.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ». (12+)

20.05 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН». (12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Дмитрий Исаев, Анаста-
сия Савосина.

 Ира и Настя - сестры. 
Но сходство их исклю-
чительно внешнее: 
школьная учительница 
Ира - скромница, певица 
в ночном клубе Настя - 
яркая женщина. Настя 
просит сестру выручить 
ее - заменить на время 
дома и на работе.

23.45 «Рыцари советского 
кино». (12+)

00.30 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+)

01.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. (0+)

09.30 12.50 15.30 18.05 Но-
вости

09.40 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)

10.45 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. 
Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери.  (16+)

13.00 15.35 18.10 23.40 00.30 
Все на Матч!

13.30 Футбол. Швеция - Перу. 
Товарищеский матч. 
(0+)

16.05 Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус - А. 
Марес. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком 
весе.  (16+)

18.40 Футбол. Дания - Мек-
сика. Товарищеский 
матч. (0+)

20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Бельгия - Ко-

ста-Рика. Товарище-
ский матч. Пр. тр.

00.10 «Наши на ЧМ». (12+)
00.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА». (16+)
03.15 Профессиональный 

бокс. Дж. Хорн - Т. Кро-
уфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусред-
нем весе. (16+)

04.30 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский 
матч. (0+)
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07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Сразу несколько специ-

альных выпусков из Со-
чи с российского этапа 
«Формулы-1». Резиден-
ты Comedy Club надавят 
на педаль юмора и при-
гонят зрителям убойную 
программу.

12.00 «Комеди Клаб». (16+)
 На ТНТ марафон са-

мых свежих выпусков 
Comedy Club. Лучшее 
юмористическое шоу 
страны, которое с каж-
дым годом становится 
еще смешнее, еще оп-
тимистичнее и еще мас-
штабнее!

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация. (16+)
03.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
 США, 2015 г.
 В центре сюжета — сту-

дентка медицинского 
факультета Оливия 
«Лив» Мур, для которой 
последствия одной из 
вечеринок стали пере-
ломным моментом в 
жизни, превратившим 
её в зомби. 

04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

20.00 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+)

 Беларусь, 2015 г.
 Г. Куценко, А. Снаткина.
 Лето 1941 года, начало 

Великой Отечественной 
войны. Красная Армия 
терпит поражение за по-
ражением, наступление 
противника оборачива-
ется катастрофой. 

23.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Военная 
драма, боевик. А. Крав-
ченко, Е. Федулова.

 По завершении Сталин-
градской битвы командо-
вание Советской армии 
берётся за подготовку 
операции «Багратион». 
Но планы СССР рушит 
новость о том, что все 
пути к важнейшему для 
операции города N зами-
нированы немцами. 

02.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 Улетное видео. (16+)
09.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

(12+)
13.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

16.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

18.50 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
 

Россия, 2002 г. Боевик.
 Г. Куценко, М. Ульянов.
 Бывший сотрудник уго-

ловного розыска майор 
Коренев по прозвищу 
Лис освобождается из 
заключения. Увы, Феми-
да бывает слепа. Нема-
лую роль в этом сыграл 
один из криминальных 
авторитетов этого горо-
да - Шаман. 

21.50 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (16+)

00.20 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+)
02.30 «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ». 

(16+)
04.15 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.40 «КАРНАВАЛ». (16+)
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
 

США, 1995 г. Мелодра-
ма. К. Фёрт, Д. Или. 

 Заносчивый мистер 
Дарси не испытывает 
ни малейшего интереса 
к своей соседке Элиза-
бет. На балу девушка 
слышит, как уничижа-
юще он описывает её 
своему приятелю. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Турция, 2011-2014 гг.
 Историческая драма.
 М. Узерли, Х. Эргенч.
 Сюжет основан на ре-

альных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана Су-
леймана.

22.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК». (16+)
03.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
11.15 «Лего. Фильм». (6+)
13.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (12+)

15.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (12+)

 

Германия, США, 2015 г. 
Фантастика. М. Теллер, 
М. Б. Джордан, К. Мара.

 Начинающий ученый 
Рид Ричардс вместе 
со своим другим Беном 
создают и проводят 
успешное испытание 
устройства, позволяю-
щего телепортировать 
материю. Их старания 
замечают ученые... 

19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
(12+)

21.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
(12+)

 США, Франция, 1994 г. 
Фантастика. К. Рассел, 
Д. Спэйдер, Д. Дэвидсон.

00.00 «ПЕЩЕРА». (16+)
02.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (12+)

04.00 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы»



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

01.50 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

03.15 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

04.45 «ГАМБИТ». (16+)
06.10, 17.05  «ПРИНЦ И Я-3: 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

07.40 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

09.35 «СЛЕПОТА». (16+)
11.30 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
12.55 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
18.45 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
20.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
22.20 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)

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»-4». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЯЛТА 45». (16+)

06.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (12+) Мульт-
фильм

07.50 «М+Ж». (16+)
09.25 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ». (12+)
11.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
13.00 Старое доброе кино. 

«МЕНЯЛЫ». (12+)
14.50 «РАЗГОВОР». (16+)
16.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
18.20 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

00.20 «АНГЕЛЫ 
РЕВОЛЮЦИИ». (16+)

02.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

04.15 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». (12+)

00.25 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

02.00 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

03.30 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

04.50 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
06.05 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
07.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

09.25 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
11.05 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
12.45 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
14.30 «РИТА». (16+)
16.10 «КРОМОВЪ». (16+)
18.10 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (16+)
19.45 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
20.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
22.35 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.30 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
08.10 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (0+) 
Мультфильм

09.40 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (12+)

16.00 Золото «Мосфиль-
ма». «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+)

19.00 Вечер вместе. 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+)

20.45 Вечер вместе. 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». (12+)

22.20 Вечер вместе. 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (0+)

00.05 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (16+)

01.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

03.35 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 
(16+)

00.40 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(12+)

02.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

04.25 «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

06.10 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

08.05 «НАПАРНИК». (12+)
09.50 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
12.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
14.00 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
15.40 «РУССКАЯ ИГРА». 

(12+)
17.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
19.30 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
21.00 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 

(16+)
Комедия, США, 2009 г.

22.55 «СИРОП». (16+)

06.00, 18.25  Проект Подиум. 
(16+)

06.45 «КУХНЯ». (16+)
07.15, 10.55, 19.10, 00.30  

Правила моей кухни. 
(16+)

08.20 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)
США, 1997 г.

12.00, 12.55  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.50, 14.45  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

15.40 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.35, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 02.35, 03.20  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

23.30, 00.00, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 10.20, 13.55, 06.40  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

08.20, 14.20, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

09.00, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.45, 13.10, 07.05  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

11.35, 05.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.15, 05.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

15.45, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.30, 03.30  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

19.30, 22.25  «СКОРПИОН». 
(16+)

21.00, 23.50  «ИЛЛЮЗИЯ». 
(16+)

23.10 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ДВОЕ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)

08.30 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

10.50 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

13.20 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

15.40 «ГОСТЬЯ». (12+)
18.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». 

(12+)
20.10 «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ». (12+)
США, 1989 г. В ролях: 
Салли Филд, Джулия 
Робертс, Долли Партон, 
Ширли МакЛейн, Дэрил 
Ханна

22.25 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+)

02.40 «11:14». (18+)
04.20 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)
Сказка, СССР, 1975 г.

07.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(0+)
Драма, комедия, приклю-
чения, 1962 г.

08.45 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Иван Ох-
лобыстин, Наталия Анто-
нова, Елена Николаева

10.00 Новости
10.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
22.15 «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Владимир 
Абазопуло (младший), 
Олеся Жураковская, Ана-
стасия Бунина

00.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
(0+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2015 г.

04.35 «ПОДКИДЫШ». (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00 «Эпик». (16+) 

Мультфильм
10.00 «Легенды ночных 

стражей». (16+) Мульт-
фильм

11.30 Орел и решка. 
По морям. (16+)

15.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 Орел и решка. Амери-
ка: Вашингтон. (16+)
Двух одинаковых путеше-
ствий не бывает, и об этом 
не понаслышке знают На-
стя Ивлеева и Антон Птуш-
кин. Поэтому ведущие 
решили отправиться в ув-
лекательное путешествие 
по самым интересным ме-
стам Америки. В этом вы-
пуске Настя и Антон побы-
вают в Вашингтоне.

20.00 Орел и решка. По мо-
рям: Острова Кука. (16+)

21.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

23.00 Теперь, я босс. (16+)
00.00 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
02.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(16+)
03.45 Мультфильмы. (12+)

05.00 Я не знала, 
что беременна. (16+)

08.30 Europa plus чарт. (16+)
09.30 Популярная правда: 

Шнуров свободен. (16+)
10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)
11.00 Папа попал. (12+)
18.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 

Трансформация. (16+)
16-я Национальная Теле-
визионная Премия в об-
ласти популярной музы-
ки МУЗ-ТВ 2018 самое 
ожидаемое, масштабное 
и авторитетное событие 
российского шоу-бизне-
са. Церемония награжде-
ния МУЗ-ТВ - это беспре-
цедентное зрелищное 
супершоу! Ослепитель-
ные и инновационные 
спецэффекты! Передо-
вые технологии в сцено-
графии и только живой 
звук! Впечатляющие вы-
ступления звёзд первой 
величины и вручение за-
служенных наград.

02.45 Популярная правда: 
премиальные платья. 
(16+)

03.15 Популярная правда: 
Ольга Бузова: у всех на 
устах. (16+)

03.45 ХудойТолстыйХудой. 
(16+)

00.50 Клуб 
путешественников. (12+)

01.45 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

04.00 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

06.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

08.10 «Золотая антилопа». 
(0+) Мультфильм

08.40 «Исполнение жела-
ний». (6+) Мультфильм

09.15 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

10.55 Кабачок «13 стульев». 
(12+)

12.05 «Заколдованный 
мальчик». (0+) Мульт-
фильм

12.50 «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+) Мульт-
фильм

13.10 Клуб 
путешественников. (12+)

14.05 «Я лечу над Росси-
ей». Вечер памяти Люд-
милы Зыкиной. (12+)

16.05 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

18.00, 19.10  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
СССР, 1977 г.

20.20 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)
США, 1948 г.

22.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2011 г.

12.05, 20.05, 04.05  «НОВЕЙ-
ШИЙ ЗАВЕТ». (16+)
Фантазия, комедия, 
Франция, Бельгия, Люк-
сембург, 2015 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ЗУЛУСЫ». (12+)
Историческая драма, Ве-
ликобритания, 1964 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2013 г. В ролях: Вирджиния 
Мэдсен, Сэм Трэммелл

00.30 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

02.35 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

05.20 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

07.10 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
09.35 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)
11.30 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
13.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
15.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
16.25 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ». (0+)
19.00 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
21.55 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)

00.15 «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

01.15, 06.00  «БЕЗ ГРАНИЦ». 
(16+)

02.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-
РОЙ ШАНС». (16+)

03.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

07.00, 08.00, 09.10, 10.10  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

11.15, 12.20, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.10  
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ». (18+)
Сериал. Драма, комедия, 
криминал, триллер, Ве-
ликобритания, 2013 г.

06.00, 09.55  История одной культуры. 
(12+)

06.30 Идеальный сад. (12+)
07.05, 07.20, 11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 

19.00, 19.15, 23.00, 23.15  
Лучки-пучки. (12+)

07.35 Придворный дизайн. (12+)
08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 23.55  

Травовед. (12+)
08.15, 12.20, 16.25, 20.15  

Частный сектор. (12+)
08.45 Высший сорт. (12+)
09.00 Квас. (12+)
09.15 Старый новый дом. (12+)
09.40 Самогон. (16+)
10.30 Дом, милый дом! (12+)
10.45 Детская мастерская. (12+)
11.35 Школа дизайна. (12+)
12.55 Старые дачи. (12+)
13.30 С пылу с жару. (12+)
13.45 Букварь дачника. (12+)
14.00 Прогулка по саду. (12+)
14.35 Дачные радости. (12+)
15.35 Мастер-садовод. (12+)
16.50 Инспекция Холмса. (12+)
17.35 Приглашайте в гости. (12+)
18.00 У мангала. (12+)
18.30 Профпригодность. (12+)
19.35 Тихая моя родина. (12+)
20.45 Битва огородов. (12+)
21.25 Дома на деревьях
22.10 Сам себе дизайнер. (12+)
22.30 История усадеб. (12+)
23.30 Свежий срез. (12+)

07.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.00 На зарубежных водоемах. (16+)
08.25 Охотник. (16+)
08.55, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 13.15, 

13.30, 13.45  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00, 19.15  Советы бывалых. (12+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
14.00 Охота в Беларуси. (16+)
14.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.55 В поисках хорошего клева. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
17.30 Водный мир. (12+)
18.05 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Планета рыбака. (12+)
19.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином
20.15 Простые рецепты. (12+)
20.35 Большой троллинг. (12+)
21.05 Беларусь: в поисках хорошего 

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

Астаховым. (16+)
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

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

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
Тренер по фитнесу Джефф Халеви 
покажет вам, как обычную комнату 
превратить в спортивный зал, не при-
обретая никакого дополнительного 
оборудования. Ежедневные трени-
ровки станут неотъемлемой частью 
вашей жизни, а также научат вас, как 
правильно концентрировать свое вни-
мание на тренировочном процессе.

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 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Тайны викингов. (12+)
03.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 05.30  Аркео. (12+)
06.00 Америка до Колумба. (12+)
07.00 Открытый космос. (6+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.20 Кремль-9. (16+)
10.05, 12.50, 15.50, 22.50  

Семь дней истории. (12+)
10.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
11.05 Воины Ватерлоо. (12+)
12.00 Сколько весит слово. (12+)
13.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
14.00, 17.05  Русские праведники. (12+)
14.30 События в истории. (12+)
15.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
16.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
17.40 Птица-Гоголь. (12+)
19.00 Российские династии: 

Трубецкие. (6+)
19.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.00 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
21.00 Рим. Империя без границ. (12+)
22.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
23.00 Империя света. (12+)

06.05 Запретная история. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30, 08.30  Помпеи: 

48 часов до катастрофы
09.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.20 Запретная история. (12+)
11.10, 12.15  Гении современного мира. 

(12+)
13.20 Охота на Клауса Барби
14.15 Настоящий доктор Живаго. (12+)
15.15 Запретная история. (12+)
16.05 Даты, творившие историю
16.35 Революция в России. (12+)
17.25 Сокровища Эрмитажа. (6+)
18.20 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ». (12+)

Исторический сериал, Россия, 
2015 г.

19.10 Королева Луиза. (12+)
20.05 История далекого прошлого. 

(12+)
21.00 Помпеи: 

48 часов до катастрофы
22.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
23.05 Война царственных 

родственников. (12+)
00.10 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.00 Запретная история. (12+)
01.50 Невероятные изобретения. (12+)
02.20 Мифы и чудовища. (12+)
03.05, 03.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.05, 04.50  Музейные тайны. (12+)
05.35 Запретная история

06.00 Неуязвимые конструкции: 
Башня торнадо. (12+)

06.45, 07.10  Зона строительства. (12+)
07.30 Научные глупости. (12+)
07.55 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.40 Авто - SOS. (12+)
09.25 Хранители сокровищ Египта. 

(12+)
10.10, 11.00  Авто - SOS. (12+)
11.45 Инженерные идеи: Виадук Мийо. 

(12+)
12.35 Авто - SOS. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец. (12+)
14.50, 15.40, 16.25, 17.15  Авто - SOS. 

(12+)
18.00 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.50 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20 Авто - SOS. (12+)
21.10, 22.00  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.55 Операция «Королевская 

свадьба». (12+)
23.40 Злоключения за границей: 

Побег от Аль Каиды. (18+)
00.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.20 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
02.15 Операция «Королевская 

свадьба». (12+)
03.05, 03.55  Авто - SOS. (12+)
04.40 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
05.35 Зона строительства: 

Автобан в Германии. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00  
Виза невесты. Виза жениха. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00  Верните мне красоту. 
(16+)
Команда профессионалов - косме-
тические хирурги, психологи, стома-
тологи, стилисты и косметологи - 
помогают женщинам исправить 
эстетические недостатки, которые 
разрушили их жизнь.

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
За что мне такое тело? (16+)

21.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

22.00 Помогите, мы женимся! (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Аномалии тела: Спящая краса-

вица, человек-пузырь и самая ма-
ленькая женщина в мире. (18+)
Вы увидите загадочного «пузыр-
чатого человека» из Джакарты и 
красавицу-подростка, выросшую 
в великаншу, а также самую худую 
девушку в мире. Сможет ли она осу-
ществить свою мечту?

00.55 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

01.50 Помогите, мы женимся! (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. (12+)
07.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина: Се-

верная Америка: страшный серый 
волк? (12+)

10.00 Введение в собаковедение. (12+)
11.00 Дикари из Миссури. (12+)
12.00 Стать ветеринаром. (16+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Дикари из Миссури. (12+)
17.00 Стать ветеринаром. (16+)
18.00 Введение в собаковедение. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. (12+)
20.00 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
21.00 Кубинская акула. (16+)
22.00 Неизведанная Европа: 

Земля Льда и Снега. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Бразилия: спасение тамаринов. 
(12+)

01.00 Введение в собаковедение. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. (12+)
02.50 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
03.38 Кубинская акула. (16+)
04.25 Неизведанная Европа. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

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

(16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00  

Короли грузовиков. (16+)
Салли, Кева, Бруми и других во-
дителей семейной транспортной 
фирмы из Бристоля ждут невероят-
ные грузы.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
Короли грузовиков. (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30  Как это устроено: 
спортинвентарь. (12+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30  
Склады: битва в Канаде. (12+)

23.00 Турбодуэт. (12+)
00.00 Что могло пойти не так? Само-

дельный аппарат на воздушной по-
душке. (16+)
Кевин и Грант попробуют соорудить 
аппарат на воздушной подушке, 
способный пролететь над землей 
и водой. А также они выяснят, спо-
собна ли карусель вырабатывать 
силу гравитации.

00.55, 01.20  Уличная наука. (16+)
01.50, 02.15  Битва за недвижимость. 

(12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Золотая лихорадка. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ24
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
Добро пожаловать в страну Сме-
шариков - волшебный, сказочный 
мир, населённый дружной семей-
кой забавных круглых персонажей, 
каждый из которых имеет круг лич-
ных забот и обязанностей, увлечён 
определенным делом и является 
специалистом в какой-либо обла-
сти знаний.

06.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»

В одном необычном городе живут 
не менее удивительные жители - 
роботы-поезда, или трансформе-
ры. Главный герой мультсериала - 
Кей, самый быстрый и смелый, он 
обожает приключения и авантюры. 
А рядом с ним всегда верные дру-
зья - Альф, Утёнок и Селли.

08.10 «Фиксики»
09.00 «Секреты маленького шефа»

Сегодня мы отправимся в Волго-
градскую область и узнаем о мест-
ных достопримечательностях, на-
учимся варить шурпу и запекать 
карпа по-казачьи.

09.30 «Ангел Бэби»
10.45 «Проще простого! 

Деревянная змея»
В нашей мастерской всегда кипит 
работа!

11.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Говорящий Том и друзья»
13.35 «Супер4»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
15.35 «Бобби и Билл»
17.15 «Буба»
18.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Приключения Запятой и Точки»
02.45 «Светлячок»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Малыш и Карлсон». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 11.05  «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+)
10.10 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Богатырша». (6+)
13.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
21.30 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+)
23.15 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
01.00 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)
02.40 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». (6+)
04.20 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, 21.00  «Бобби и Билл». (6+)
10.30, 16.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
Всё только начинается! Таких смеша-
риков вы еще не видели! Отправив-
шись помогать супергерою Люсьену 
бороться со злым доктором Калига-
ри, Смешарики сами становятся… 
супергероями! В большом городе их 
ждут захватывающие приключения, 
опасности, подстерегающие на каж-
дом шагу и череда событий, в резуль-
тате которых друзья вновь оказыва-
ются дома, прихватив в свою страну 
новых жителей - Пина и Копатыча.

13.25, 19.25  «Три кота». (0+)
16.25 Играем вместе. (0+)
18.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк». (0+)
22.40 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

08.00, 11.36  «БиБаБу». (0+)
08.07, 11.47  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.19, 11.57  «Собираем силуэт». (0+)
08.31, 09.37, 16.06, 16.41, 21.49, 22.24  

Мультфильмы. (0+)
09.21, 16.25, 22.08  «Хвосты». (6+)
10.06, 17.01, 23.03  Уголок натурали-

ста. (12+)
10.38, 17.34, 23.35  «Барбарики». (6+)
10.54, 23.48  «Веселая карусель». (0+)
11.11, 18.08  «Приключения Таши». (6+)
12.04 «Халиф-аист». (6+)
12.24 «Ай-ай-ай». (0+)
12.39 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 

ОБОЙДЕМ». (6+)
13.43 «Самые правдивые истории». (0+)
15.05, 20.51  «Дикие лебеди». (0+)
17.54 «Морошка». (0+)
18.37 «Гора самоцветов». (6+)
19.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
19.32 «Котики, вперед!» (0+)
19.56 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
20.17 «КОМНАТА 13». (12+)
22.56 «Девочка, дракон и папа. 

Альманах «Велосипед». (0+)

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

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.40, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Ангел Бэби»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
09.50 «Три котенка»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.50  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. «Бюро 

находок», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Как львенок и 
черепаха пели песню»

14.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

14.55 «Дракоша Тоша. Воображандия»
17.00 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек»
18.25 «Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Мороз Иванович», «Горе не беда»
21.25 «10 друзей кролика»
21.50 «Везуха!»
22.00 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

06.00, 09.30, 18.00  
Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

07.00, 14.45, 19.00  
Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Гонка

07.45, 13.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Чехия. 1-я гонка

08.15 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Чехия

08.45, 14.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Чехия. 2-я гонка

10.30, 15.30, 19.45, 01.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

11.30, 16.30, 20.45, 00.25  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

13.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Чехия

22.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор

23.00 Тележурнал Watts
23.15, 02.30  Автогонки. 

«24 часа Ле-Мана»-2017. 
Обзор

00.15 Зимние виды спор-
та. В погоне за историей. 
София Годжа

00.20 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей

06.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. 
(0+)

08.30 Мини-футбол 
в России. (0+)

08.55, 00.15  Ride The Planet 
- Абхазия. (16+)

09.20, 02.45  Художествен-
ная гимнастика. Гран-
при. Финалы. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

13.05, 14.00, 19.45, 20.40  
Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд - 2018». Трансляция 
из Москвы. (0+)

14.55, 22.10  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

16.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российско-
го танцевального союза. 
Часть 1-я. (0+)

18.00 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

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

21.40 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

00.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Серия за 
3-е место. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

09.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

10.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)
Самый звездный хит-
парад!

11.00 SA Party Гайд. (16+)
12.00 Юбилейный вечер 

Софии Ротару в Баку. 
(16+)

14.10 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова. (16+)

18.00 Творческий вечер 
Аллы Пугачёвой в Баку. 
(16+)

20.00 Творческий вечер 
Константина Меладзе на 
«Роза-хутор». (16+)

22.00 «Emin приглашает 
друзей». Live концерт. 
(16+)
Все звезды в празднич-
ном концерте-презента-
ции нового дуэтного аль-
бома музыканта!

00.00 Любить по-русски… 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. 
Цикл: Русские праведники

08.30 «СУВОРОВ»
10.45 Отцы и дети. Цикл: 

Монастырские стены
11.15 «СВАДЬБА»
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 «НА БЕРЕГУ 

БОЛЬШОЙ РЕКИ»
16.30 Программа 

мультфильмов
17.00 Монастырская кухня
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника
19.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
20.45 Семь тайн 

Третьяковской галереи

21.40 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»
СССР, 1963 г. В ролях: Ни-
кита Михалков, Алексей 
Локтев, Галина Польских

23.15 Островитяне. Цикл: 
Монастырские стены

23.45 Казачество. Фильм 1. 
Цикл: Культура наций

00.15, 04.30  Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Мы все войны шаль-

ные дети. Живой кон-
церт в студии Спаса

02.45 Семь тайн 
Третьяковской галереи

03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.45 Вся Россия
05.00 Прямая линия. 

Ответ священника
06.30 Программа 

мультфильмов
06.45 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»

11 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прмц. Феодосии девы, 
Константинопольской. 

Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского. 
Обретение мощей прп. 
Иова, в схиме Иисуса Ан-
зерского. Мц. Феодосии 
девы, Тирской. Память I 
Вселенского Собора. Со-
бор святых Красноярской 
митрополии. Сщмч. Иоан-
на диакона и мч. Андрея. 

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольско-
го. Икон Божией Матери, именуемых «Спо-
ручница грешных» и «Недремлющее Око».

Петров пост.

Каждую душу ставит Господь в та-
кое положение, окружает такой 
обстановкой, которая наиболее 

способствует ее преуспеянию». 
Прп. Варсонофий Оптинский

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

06.00 Новости
06.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК». (16+)
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» Праздничный 
концерт

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «КРЫМ». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Концерт в честь от-

крытия Крымского 
моста

13.20 Премьера. «Князь Вла-
димир - креститель 
Руси»

14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»: КИНО В 
ЦВЕТЕ

 

СССР, 1956. В ролях: 
Николай Рыбников, Ни-
на Иванова, Владимир 
Гуляев.

16.15 «Голос. Дети». 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников. (16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. 

Большой празднич-
ный концерт к Дню 
России. 
Трансляция с Красной 
площади

23.10 Премьера. «Русское 
лето большого футбо-
ла»

00.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

 На Болотной набереж-
ной в Москве обнаружен 
труп молодой женщины 
в подвенечном платье. 

02.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ». (12+)

 США, 1995. Мелодрама. 
В ролях: Киану Ривз, 
Энтони Куинн, Айтана 
Санчес-Хихон.

04.10 Контрольная закупка

06.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ». (12+)

08.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». (12+)

12.00 Москва.
 Кремль. 
Церемония 
вручения Государ-
ственных премий 
Российской Федера-
ции

13.00 Вести
13.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)
 Визит в Холмогоры 

убеждает Екатерину в 
том, что Антон-Ульрих 
и его дети не опасны 
для престола. Однако 
отпускать их из ссылки 
она не торопится. По 
просьбе Екатерины, её 
фрейлина Софья со-
блазняет Павла. Визит к 
помещице Салтыковой 
приносит Екатерине и 
Павлу неожиданные и 
страшные открытия. В 
преддверии войны Ека-
терина переманивает 
Панина на свою сторону 
- и тот предаёт заговор-
щиков.

20.00 Вести
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН». (12+)
 Россия, 2018 г. 

Остросюжетная мело-
драма.
 В ролях: Любава 
Грешнова, Елена Во-
жакина.

 Оля, Иза и Даша пере-
жили предательство 
своих мужей. Личные 
обстоятельства привели 
их на тренинг по «прео-
долению кризиса в лич-
ной жизни». Но, поняв, 
что тренинг им не помо-
жет, они решают взять 
дело по «спасению уто-
пающих» в собственные 
руки!

01.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 
(12+)

04.50 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
(0+)

06.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
 СССР, 1980. В ролях: 

Василий Лановой, Евге-
ний Герасимов, Всево-
лод Кузнецов.

10.00 Сегодня
10.15 «БАРСЫ». (16+)
 Россия, 2015. В ролях: 

Константин Соловьев, 
Александра Прокофье-
ва.

 Бывший боец спецпо-
дразделения «Барсы» 
Егор Артемьев трудится 
егерем в лесничестве. 

14.00 «КАЗАКИ». (16+)
 Из тюрьмы сбегают трое 

заключённых: Удав, Ан-
тоха и Пашавелка. Удав 
- безжалостный убийца, 
был карающей дланью 
Сурового. Шесть лет 
Суровый не вспоминал 
о своем помощнике, но 
теперь Удав стал ему 
необходим. 

16.00 Сегодня
16.20 «КАЗАКИ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «КАЗАКИ». (16+)
22.20 «ЗНАКОМСТВО». (16+)
 Россия, 2017. В ролях: 

Сергей Маковецкий, Па-
вел Баршак, Агния Куз-
нецова.

 Главный герой фильма - 
Николай - женатый муж-
чина в самом расцвете 
сил, который пережива-
ет драматический мо-
мент в жизни. 

00.20 «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города». 
(6+)

01.30 Дачный ответ. (0+)
02.35 «Поедем, поедим!». 

(0+)
03.05 «ППС». (16+)

06.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

08.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.20 «Мультфильмы»
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 «Невидимый Кремль»
12.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

13.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

 Подробностями о ра-
боте над любимой не-
сколькими поколениями 
зрителей комедии Ле-
онида Гайдая делится 
вдова режиссёра Нина 
Гребешкова, исполни-
тель роли инженера 
Щукина Игорь Ясулович, 
исполнительница роли 
Эллочки-людоедки На-
талья Воробьёва-Хржич. 

14.05 «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт ла-

уреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге

18.15 «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой»

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марии 
Ароновой

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

22.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Кон-
церт в Токио

00.05 «ДУЭНЬЯ»
 СССР, 1978 г. Музыкаль-

ная комедия. В. Зель-
дин, А. Сафронов.

 Хитрая дуэнья устраи-
вает счастье молодых 
влюблённых, расстра-
ивает планы богатого 
ростовщика, претенду-
ющего на руку её вос-
питанницы и, обведя 
его вокруг пальца, же-
нит на себе.

01.40 «Искатели»
02.25 «Хармониум»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Смурфики: Затерян-

ная деревня». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «Хранители снов». (0+)
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
 США - Новая Зеландия, 

2013 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, Р. Армитедж.

 После перехода через 
Туманные горы Торин 
вынужден обратиться 
за помощью к могучему 
незнакомцу, прежде чем 
отправиться в опасное 
Лихолесье без волшеб-
ника. 

14.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.35 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)

17.20 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

 

США - Новая Зеландия, 
2002 г. Фэнтези. Элайд-
жа Вуд, Шон Эстин.

 Братство кольца рас-
палось, и Фродо и Сэм 
продолжают путь в Мор-
дор вдвоем. Их пресле-
дует Горлум... 

00.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ №2». (16+)

02.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
04.50 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
05.15 «Ералаш». (0+)

05.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (0+)

05.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

07.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Комедия.
 Накрыты новогодние 

столы, но мужики в 
московском офисе Саши 
(Александр Демидов), всё 
дела да разговоры, и не 
только о женщинах, но ещё 
и о всей жизни, что часто 
бывает в среднем возрас-
те, и никак не разъехаться 
коллегам по домам.

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
03.20 «Большая разница». (16+)

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 «МОРОЗКО»
10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.15 18.25 23.20 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (6+)
 СССР, 1981 г.
 Начало XVIII века, русский 

Север. По замыслу 
царя Петра именно там, 
под Архангельском, на 
Белом море, должен быть 
построен русский флот. 
Петр и его ближайшие 
соратники активно борются 
с косностью погрязших в 
лени и бездействии бояр, 
опираясь на простых 
людей из народа - таких, 
как кормщик Иван Рябов.

02.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
04.20 «ДВА БОЙЦА». (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+)

10.35 14.35 18.35 21.30 
23.30 02.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

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 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «ТАЙНА КУМИРА». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «ТАЙНА КУМИРА». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

(16+)
 

Россия, 2007 г.
 Это современная история 

о большой любви и не-
простых отношениях двух 
молодых людей. 

23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
11.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
18.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(12+)
 СССР, 1966 г.
 1922 год. Комиссара 

Глазкова посылают на 
Чукотку устанавливать 
советскую власть. По пути 
в Уйгунан Глазков умирает, 
и к месту назначения до-
бирается только молодой 
писарь Алеша, который 
волей случая становится 
начальником Чукотки.

20.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
21.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (12+)
23.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (12+)
01.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(12+)
02.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.10 «Великое Сражение 
Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев». (12+)

05.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
(12+)

07.20 «С любовью для всей 
семьи». Концерт Нонны 
Гришаевой и Александра 
Олешко. (12+)

08.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (12+)
10.10 «Гербы России». (12+)
10.25 01.00 «Календарь». (12+)
11.10 13.05 15.05 «СИБИРИА-

ДА». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости.
15.55 22.50 «Во Тамани пир 

горой». Концерт. (12+)
17.25 03.25 «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ». (12+)
19.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
21.15 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...» (12+)
00.20 «Активная среда». (12+)
00.30 «Тайны разведки». (12+)
01.45 03.15 «Моменты судьбы». 

(12+)
01.55 «КОМАНДИРОВКА». (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

05.15 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»

07.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(12+)

09.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

 СССР, 1975 г. В ролях: 
Вячеслав Воскресен-
ский, Михаил Пуговкин, 
Людмила Хитяева.

 О победе богатыря Фи-
ниста - Ясного Сокола 
над воинством коварно-
го врага Картауса.

10.30 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал». (12+)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
 СССР, 1958 г. В ролях: 

Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Леонид Бы-
ков.

 Врач Владимир Усти-
менко - человек долга и 
чести, предан делу, ко-
торому служит, и предан 
единственной любви: 
любви к Варе Степано-
вой, мечтавшей о карье-
ре великой актрисы, но 
ставшей геологом.

13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (12+)

17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». (12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Агата Муцениеце, Миха-
ил Пшеничный, Алёна 
Яковлева.

21.15 События
21.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.25 «Кабачок «эпохи за-

стоя». (12+)
00.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
03.50 «ОРЁЛ И РЕШКА». (12+)
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06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00 08.55 12.40 15.45 16.50 
20.25 Новости

07.05 13.15 15.50 17.30 23.30 
00.15 Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

10.00 Футбол. Бразилия - 
Франция. Чемпионат 
мира-2006. 1/4 финала. 
(0+)

12.10 Футбольное столетие. 
(12+)

12.45 «География Сборной». 
(12+)

13.55 Гандбол. Россия - 
Чехия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция

16.20 «По России с футбо-
лом». (12+)

17.00 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18.25 Волейбол. Россия - До-

миниканская Респу-
блика. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

20.30 Футбол. Италия - Фран-
ция. Чемпионат мира-
2006. Финал. (0+)

23.55 «Наши на ЧМ». (12+)
00.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
02.40 Футбол. Австрия - Бра-

зилия. Товарищеский 
матч. (0+)

04.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

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

ви». (16+)
11.00 Однажды в России. 

(16+)
 На ТНТ марафон само-

го острого сатирическо-
го шоу на российском 
телевидении. Неверо-
ятные декорации, па-
радоксальные скетчи, и 
яркие, сумасшедшие об-
разы любимых актеров - 
целый день на ТНТ. 
Шоу честно рассказыва-
ет о наших российских 
реалиях, именно поэто-
му получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обыч-
ные российские беды - 
дураки и дороги - здесь 
приходится ещё мини-
мум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес... 
и так ещё 296 пунктов. 
Но герои «Однажды в 
России» не любят го-
ворить о проблемах, а 
предпочитают над ними 
просто посмеяться.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация. (16+)
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
09.45 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
11.00 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (6+)
12.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
14.00 «Три богатыря на 

дальних берегах». (6+)
15.15 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
16.40 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
18.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
 

В канун Нового года 
богатыри знакомятся 
с существом по кличке 
Дурило. Он оказывается 
13-м месяцем, вычер-
кнутым из календаря... 

19.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

21.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

22.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

23.45 «Как поймать перо 
Жар-птицы». (0+)

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

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 Улетное видео. (16+)
09.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
12.30 «ГАРАЖ». (0+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (0+)
16.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)
18.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
 

СССР, 1966 г. Приклю-
ченческий фильм.

 В. Косых, М. Метёлкин.
 Бывший гимназист Ва-

лерка, весёлый и отчаян-
ный Яшка-цыган, остав-
шиеся сиротами Данька 
и его сестрёнка Ксанка 
дали клятву отомстить 
атаману Бурнашу за 
смерть отца Даньки. 

20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

22.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

00.30 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». (16+)

03.00 «РЮДЗО И СЕМЕРО 
БОЙЦОВ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)
09.20 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
 

Франция-Италия-Герма-
ния, 1964 г. Мелодрама.

 М. Мерсье, Р. Оссейн. 
 Красивая бедная ари-

стократка Анжелика вы-
нуждена выйти замуж за 
Жоффрея де Пейрака. 
Со временем Анжелика 
полюбила его.

11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

13.40 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА». (16+)

17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+)

19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 

(16+)
03.15 «Жёны в погонах». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы СМФ»
10.00 «Слепая». (12+)
 Иван хочет жениться 

на своей девушке Кате. 
Однако его мать, увидев 
невесту сына, не смогла 
скрыть своих эмоций. 
Неожиданно женщине 
стало плохо с сердцем. 
Испугавшись за мать, 
Иван поехал за советом 
к ясновидящей Нине.

23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
(12+)

 

США, Канада, Велико-
британия, 2013 г. Фанта-
стика. Г. Кавилл, 
Эми Адамс, М. Шеннон.

 Жители планеты Крип-
тон появляются на свет 
искусственным спосо-
бом. Кал-Эл, сын ува-
жаемого учёного Джор-
Эла и его супруги Лары 
Лор Ван - исключение. 
Он родился благодаря 
естественному зачатью, 
к которому криптяне не 
обращались уже много 
лет. Криптону грозит ги-
бель из-за взрыва ядра 
планеты...

01.45 «Лего. Фильм». (6+)
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)



Франция

ГРУППА C

16.06/13:00

26.06/17:00

26.06/17:00

16.06/19:00

21.06/15:00

16.06/19:0026.06/17:00

В Н П ОГолы

21.06/18:00

21.06/15:00

26.06/17:00

21.06/18:00

16.06/13:00

Перу

Дания

Австралия

Аргентина

ГРУППА D

16.06/16:00

26.06/21:00

26.06/21:00

16.06/22:00

22.06/18:00

16.06/22:0026.06/21:00

В Н П ОГолы

21.06/21:00

22.06/18:00

26.06/21:00

21.06/21:00

16.06/16:00

Хорватия

Нигерия

Исландия

Турнирная таблица Чемпионата

Россия

ГРУППА А

14.06/18:00
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25.06/17:00

25.06/17:00

15.06/15:00

20.06/18:00

15.06/15:0025.06/17:00

В Н П ОГолы

19.06/21:00

20.06/18:00

25.06/17:00

19.06/21:00

14.06/18:00

Египет

Уругвай

Саудовская 
Аравия

Португалия

ГРУППА B

15.06/21:00

25.06/21:00

25.06/21:00

15.06/18:00

20.06/21:00

15.06/18:0025.06/21:00

В Н П ОГолы

20.06/15:00

20.06/21:00

25.06/21:00

20.06/15:00

15.06/21:00

Марокко

Иран

Испания

1/8 финала1/8 финала

D-2

H-2

C-2

G-2

C-1

G-1

D-1

счётсчёт

ФИНАЛ счёт

1/4 финала1/4 финала

1/2 финала

счётсчёт

счёт

матч за 3 место счёт

H-1

Групповые таблицы. В клеточках с датами 
и временем игры выставляется счет, с кото-
рым сыграли команды. Клеточки, заполнен-
ные цветом, не заполняются. Колонки «В» 

(выигрыш), «Н» (ничья), «П» (поражение) 
заполняются по итогам группового этапа. 
За выигрыш команда получает 3 очка, за 
ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. В 

колонку «Голы» вписывается сумма голов, 
забитых командой в групповом этапе. В ко-
лонку «О» вписывается сумма набранных 
командами голов.

Плэй-офф. На стадии плэй-офф в 
таблицу вписываются названия ко-
манд и счет игр.

счётсчётс



Германия

ГРУППА F

17.06/18:00

27.06/17:00

27.06/17:00

18.06/15:00

23.06/18:00

18.06/15:0027.06/17:00

В Н П ОГолы

23.06/21:00

23.06/18:00

27.06/17:00

23.06/21:00

17.06/18:00

Швеция

Южная Корея

Мексика

Бельгия

ГРУППА G

18.06/18:00

28.06/21:00

28.06/21:00

18.06/21:00

24.06/15:00

18.06/21:0028.06/21:00

В Н П ОГолы

23.06/15:00

24.06/15:00

28.06/21:00

23.06/15:00

18.06/18:00

Тунис

Англия

Панама

Польша

ГРУППА H

19.06/18:00

28.06/17:00

28.06/17:00

19.06/15:00

24.06/18:00

19.06/15:0028.06/17:00

В Н П ОГолы

24.06/21:00

24.06/18:00

28.06/17:00

24.06/21:00

19.06/18:00

Колумбия

Япония

Сенегал

мира по футболу 2018 года
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счётсчёт

МОСКВА/ Лужники 15 июля, 18.00

1/4 финала1/4 финала

1/2 финала

счётсчёт

счёт

Бразилия

ГРУППА E

17.06/21:00

27.06/21:00

27.06/21:00

17.06/15:00

22.06/21:00

17.06/15:0027.06/21:00

В Н П ОГолы

22.06/15:00

22.06/21:00

27.06/21:00

22.06/15:00

17.06/21:00

Коста Рика
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ВНИМАНИЕ! Время матчей указано московское! 
Возможные изменения уточняйте по телепрограмме.
ВН
Во



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

01.50 «ТРАНЗИТ». (18+)
03.15 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

05.00, 11.50  «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

06.40, 17.00  «ИГРЫ 
СТРАСТИ». (16+)

08.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

10.05 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

13.20 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

15.15 Интерактивная 
викторина. (16+)

18.30 «СЛЕПОТА». (16+)
20.30 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
Комедия, США, 2012 г.

22.05 «ОНА». (16+)
Драма, мелодрама, фан-
тастика, США, 2013 г.

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»-4». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЯЛТА 45». (16+)

06.20 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(12+)

08.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
10.20 «АНГЕЛЫ 

РЕВОЛЮЦИИ». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

14.15 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». (12+)

16.20 «ЖЕНИХ». (12+)
18.15 «МАМЫ». (12+)
20.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

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

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
00.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

02.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

03.25 «ОВСЯНКИ». (16+)
04.45 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+)

00.15 «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

01.35 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

03.20 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

04.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+)

06.10 «РИТА». (16+)
07.45 «КРОМОВЪ». (16+)
09.50 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (16+)
11.25 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
12.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

14.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
16.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
18.05 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
19.45 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
20.50 «РУССКИЙ БУНТ». (16+)
23.00 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)

05.40 «БОЛЬШОЙ 
АТТРАКЦИОН». (0+)

07.00 «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ». (0+)

08.10 «Князь Владимир». 
(0+) Мультфильм

09.40 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (12+)

16.05 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (0+)

17.50 «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО». (6+)

19.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

20.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

23.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР». (16+)

02.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

04.15 «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+)

02.55 Между нами. (16+)
03.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
04.55 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
06.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

08.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

10.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

12.30 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

14.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

15.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

17.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». (6+)

19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

21.35 «СУПЕР БРИС». (12+)
23.20 «НАПАРНИК». (12+)

06.00, 10.00, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

06.45 «КУХНЯ». (16+)
07.15, 10.50, 19.10, 00.30  

Правила моей кухни. 
(16+)

08.20 «АЛИБИ». (16+)
Нидерланды, США, 
2006 г. 

12.00, 12.55  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.45, 14.40  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

15.35 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.30, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 02.35, 03.20  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

23.30, 00.00, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 10.25, 14.00, 06.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

08.25, 14.25, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

09.05, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.50, 13.10, 07.05  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

11.40, 05.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.20, 05.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

15.50, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.35, 03.30  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
19.30, 22.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
21.00, 23.50  «ПОЖАРНАЯ 

ЧАСТЬ № 19». (16+)
23.10 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.40 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
11.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)
13.20 «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ». (12+)
15.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
18.05 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)
20.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА». (12+)
США, 1999 г. В ролях: Мэт-
тью МакКонохи, Дженна 
Элфман, Вуди Харрель-
сон, Салли Керклэнд

22.30 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)

00.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

02.55 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

04.35 «ОСТАНЬСЯ 
СО МНОЙ». (16+)

06.00 «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Алёна Ивченко, Дмитрий 
Муляр, Александр Ар-
сентьев, Анатолий Уз-
денский, Александр Мар-
келов

07.30 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

08.25 Наше кино. История 
большой любви. Тихий 
Дон. (12+)

08.55 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
Социальная драма, 
СССР, 1957-1958 гг. В ро-
лях: Петр Глебов, Элина 
Быстрицкая, Зинаида Ки-
риенко, Даниил Ильчен-
ко, Людмила Хитяева

10.00 Новости
10.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
16.00 Новости
16.15 «КРИК СОВЫ». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, шпион-
ский фильм, Россия, 
2013 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Андрей 
Мерзликин, Мария Ми-
ронова, Евгений Дятлов, 
Андрей Феськов

19.00 Новости
19.15 «КРИК СОВЫ». (16+)
03.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 «Эпик». (16+) 

Мультфильм
06.20 «Легенды ночных 

стражей». (16+) Мульт-
фильм

09.10 Орел и решка. 
Россия. (16+)

13.00 Орел и решка. СССР. 
(16+)

17.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

21.00 Орел и решка. Рос-
сия: Кавказские мине-
ральные воды. (16+)
Популярное трэвел-шоу 
теперь в России! Ведущие 
«Орла и Решки» отправ-
ляются в путешествие по 
самым невероятным и не-
предсказуемым маршру-
там. Природные парки и 
арктические пустыни. Гор-
ные хребты и морские глу-
бины. Сорокоградусные 
морозы и зеленые паль-
мы. Это «Орел и Решка. 
Россия» на «Пятнице!»

22.00 Хэлоу, Раша! (16+)
03.30 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пят-
ница!» только хорошие 
новости и самые пози-
тивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путеше-
ствия и даже политика.

04.00 Мультфильмы. (12+)

05.00 Кот-парад. (6+)
Мы собираем и номини-
руем самых разных котов 
со всего мира, на любой 
вкус: пушистых и не очень, 
пугливых и бесстрашных, 
благородных и ленивых, 
музыкальных и даже гово-
рящих. Смотри самую пу-
шистую программу на рос-
сийском телевидении!

11.40 Ю-кино. «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Данила Козловский, Дми-
трий Волкострелов, Вла-
димир Яглыч

14.00 Ю-кино. «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Игорь Петренко, Влади-
мир Яглыч, Алексей Ба-
рабаш

16.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация. (16+)
16-я Национальная Теле-
визионная Премия в об-
ласти популярной музыки 
МУЗ-ТВ 2018 самое ожи-
даемое, масштабное и ав-
торитетное событие рос-
сийского шоу-бизнеса.

00.45 Угадай мою пару. (12+)
02.45 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)
04.25 Худшие татуировки 

Америки. (16+)

00.15, 13.05  «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

02.10, 06.00, 22.10  
«Я лечу над Россией». 
Вечер памяти Людмилы 
Зыкиной. (12+)

04.05 Кинопанорама. (12+)
08.00 «Трое из Простоква-

шино». (6+) Мультфильм
08.20 «Каникулы в Про-

стоквашино». (6+) Мульт-
фильм

08.40 «Зима в Простоква-
шино». (0+) Мультфильм

09.00 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

10.30 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

11.20 В поисках 
утраченного. (12+)

12.00 «Золотая антилопа». 
(0+) Мультфильм

12.30 «Исполнение жела-
ний». (6+) Мультфильм

15.00, 16.10  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

17.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

18.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Александр Калягин, Ми-
хаил Козаков, Армен Джи-
гарханян, Валентин Гафт

19.45 «Не забывай!» Песни 
Михаила Танича. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИЩУ ТЕБЯ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-
СТА». (12+)

12.15, 20.15, 04.15  «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
Италия, 2017 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ». (16+)
Драма, Ирландия, Вели-
кобритания, 2002 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

01.20 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (0+)

04.30 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
06.35 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
08.25 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
11.15 «ПАПА». (16+)
13.00 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
15.35 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
17.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, СССР, 1986 г.

19.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
Комедия, криминал, 
Польша, СССР, 1989 г.

21.00 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)
Драма, СССР, 1959 г.

00.00 «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

01.00, 06.00  «БЕЗ ГРАНИЦ». 
(16+)

02.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-
РОЙ ШАНС». (16+)

03.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

07.00, 08.50, 10.35, 12.20, 
14.00, 15.40, 17.20, 19.00, 
20.40, 22.20  
«ШЕРЛОК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нал, детектив, Великобри-
тания, США, 2012-2016 гг. 
В ролях: Бенедикт Кам-
бербэтч, Мартин Фриман

06.00, 09.55  Прогулка по саду. (12+)
06.30 Дом, милый дом! (12+)
06.45 Детская мастерская. (12+)
07.05, 07.20, 11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 

19.00, 19.15, 23.05, 23.15  
Лучки-пучки. (12+)

07.35 Школа дизайна. (12+)
08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 23.55  

Травовед. (12+)
08.20, 12.20, 16.25, 20.15  

Частный сектор. (12+)
08.55 Старые дачи. (12+)
09.25 С пылу с жару. (12+)
09.40 Букварь дачника. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.35 Мастер-садовод. (12+)
12.50 Инспекция Холмса. (12+)
13.35 Приглашайте в гости. (12+)
13.55 У мангала. (12+)
14.30 Профпригодность. (12+)
15.35 Тихая моя родина. (12+)
16.50 Битва огородов. (12+)
17.25 Дома на деревьях
18.15 Сам себе дизайнер. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.35 Свежий срез. (12+)
20.40 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Побег из города. (12+)
22.15 Календарь дачника. (12+)
22.35 Идеальный сад. (12+)
23.35 Придворный дизайн. (12+)

07.30 Охота в Беларуси. (16+)
08.00 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25 В поисках хорошего клева. (12+)
08.55, 09.10, 09.30, 09.45, 13.05, 13.15, 

13.30, 13.45  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
12.30 Водный мир. (12+)
14.00 Рыбалка в России. (16+)
14.25 Планета рыбака. (12+)
14.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.10 Советы бывалых. (12+)
16.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином
17.15 Простые рецепты. (12+)
17.35 Большой троллинг. (12+)
18.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
20.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
21.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.00 Загадки толстолобика. (12+)
23.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.35 По следам Хемингуэя. (12+)

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

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
Мы подготовили для вас эффек-
тивный комплекс, направленный на 
проработку различных групп мышц. 
Теперь вам больше не придется 
тратить время на поиск и подбор 
упражнений для проблемных зон. 
Тренируйтесь с Первоклассным 
фитнесом каждый день по полчаса, 
и ваше тело станет идеальным!

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, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00, 02.30  Аркео. (12+)
03.00 Америка до Колумба. (12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.20 Кремль-9. (16+)
06.05, 08.50, 11.50, 18.50  

Семь дней истории. (12+)
06.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
07.05 Воины Ватерлоо. (12+)
08.00 Сколько весит слово. (12+)
09.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
10.00, 13.05  Русские праведники. (12+)
10.30 События в истории. (12+)
11.00, 22.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
12.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
13.40 Птица-Гоголь. (12+)
15.00 Российские династии. (6+)
15.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.00 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
17.00 Рим. Империя без границ: 

Провинция слишком далеко. (12+)
18.00 Паломничество в Вечный город: 

Покровительницы небесные. (12+)
19.00 Империя света: Свет человека. 

(12+)
21.00 Метрополии: сила городов: Афи-

ны - колыбель демократии. (12+)
23.00 Таинственная Франция: 

Проклятое наследие. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.25 Охота на Клауса Барби
08.20 Настоящий доктор Живаго. (12+)
09.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.05 Запретная история. (12+)
10.55 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
11.55 Истории из королевской 

спальни. (12+)
12.55, 13.25  Швы времени
14.00 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
14.50 Запретная история
15.40 Даты, творившие историю
16.10 Мастера шпионажа. (12+)
16.55 Настоящий доктор Живаго. (12+)
17.55, 19.00  Война царственных 

родственников. (12+)
20.05 История далекого прошлого. (12+)
21.00 Настоящая игра престолов. (12+)
21.50 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (12+)
22.40 Война царственных родственни-

ков. (12+)
23.45 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
00.35 Запретная история. (16+)
01.25 Невероятные изобретения. (12+)
01.55 Мифы и чудовища. (12+)
02.40, 03.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)

06.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.10 Научные глупости. (12+)
07.30 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.15 Авто - SOS. (12+)
09.00, 09.55, 10.45  «ГЕНИЙ: ПИКАС-

СО». (16+)
11.35 Инженерные идеи. (12+)
12.25 Авто - SOS. (12+)
13.10 Невероятный доктор Пол. (16+)
13.55 Дикий тунец. (12+)
14.40, 15.30  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
16.20 Авто - SOS. (12+)
17.05 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.00 Марадона. (16+)
18.45 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Марадона. (16+)

«Марадона: Конфиденциально» 
рассказывает о жизни Диего Арман-
до Марадоны, величайшего футбо-
листа всех времен.

22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 Злоключения за границей: 

Плохой броманс. (18+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Марадона. (16+)
02.00 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Марадона. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
08.30 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
09.30 Поместья: новая жизнь: 

Пентиль. (12+)
10.30 Король кондитеров. (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Любить, желать, сбежать. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30  Купономания. (12+)

20.00 Соглашайся на бал. (16+)
Школьный бал - одно из важнейших 
событий в жизни девушки. Монте 
Дархем и Лаура Марано сказочно 
преображают старшеклассниц.

21.00 Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

22.00, 22.30  Особенные с рождения. 
(16+)

23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
00.00 Аномалии тела: Опухоль 

на лице и гигантское тело. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
01.50, 02.15  Особенные с рождения. 

(16+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. (12+)
07.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина: Бра-

зилия: спасение тамаринов. (12+)
10.00 Введение в собаковедение. (12+)
11.00 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
12.00 Кубинская акула. (16+)
13.00 Неизведанная Европа. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
17.00 Кубинская акула. (16+)
18.00 Введение в собаковедение. (12+)
19.00 Остров орангутангов. (12+)
19.30 Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 Неизведанная Европа. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Венесуэла: операция «Анаконда». 
(12+)

01.00 Введение в собаковедение. (12+)
01.55 Остров орангутангов. (12+)
02.20 Pай для шимпанзе. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (12+)
03.38 Дома для животных. (12+)
04.25 Неизведанная Европа. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы: 
Chevy Corvair 1963 года. (12+)

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

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30  Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)
Хотите узнать, как производят ав-
томобили премиум-класса? Мы 
расскажем всё о появлении, месте 
рождения, принципах работы и тех-
нических характеристиках лучших 
автомобилей мира.

23.00 Выжить в темноте. (12+)
Трое незнакомцев испытывают пре-
делы человеческих возможностей, 
пытаясь в полной темноте пройти 
по системе древних пещер и старых 
заброшенных шахт.

00.00 Что могло пойти не так? 
Поединок на газонокосилках. (16+)

00.55 Американский чоппер. (12+)
01.50, 02.15  Битва за недвижимость. 

(12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Золотая лихорадка. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд: Специаль-

ный выпуск: Симпсоны. (16+)
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05.00 «Приключения кота 
Леопольда»

06.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 «Смешарики. Пин-код»
09.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
Новые приключения «звёздной» 
команды!

11.10 «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»

12.30 «Дети герои»
У многих есть любимые суперге-
рои, но все они вышли из комик-
сов… Мы же решили найти настоя-
щих героев среди нас, ведь истин-
ные подвиги в жизни совершают 
самые обыкновенные люди! Они 
рискуют своей жизнью ради дру-
гих без волшебных палочек, супер-
плащей и бэтмобилей. Под руко-
водством Сергея Дружко четыре 
начинающих блогера получат за-
дания, отправятся к современным 
героям и расскажут об их храбрых 
поступках.

13.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!»

15.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина» в 2018 году 
проходит в десятый раз. Как расска-
зала перед началом турнира Алина 
Кабаева, фестиваль традиционно 
приурочен ко Дню защиты детей, 
поэтому зрителям будет показана 
история о том, что все мы родом из 
детства, о том, как важно встретить 
правильного наставника - человека, 
который поможет найти свой уни-
кальный путь в жизни.

16.25 «Летающие звери»
18.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения»
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!»
00.55 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тигрёнок на подсолнухе»
02.40 «Не любо - не слушай»
02.50 «Архангельские новеллы»
03.05 «Mister Пронька»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Карлсон вернулся». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45 «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+)
10.10 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.15 «Утиные истории: 

Заветная лампа». (0+)
13.45 «История игрушек и ужасов». (6+)
14.15 «История игрушек». (0+)
15.50 «История игрушек-2». (0+)
17.35 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «НЯНЬКИ». (12+)
23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». (12+)
01.30 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)
03.20 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 14.55  «Мадемуазель Зази». (6+)
08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.55, 21.00  «Бобби и Билл». (6+)
10.35, 16.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.40, 19.10  Бум! Шоу. (0+)
12.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк». (0+)
Смешная и захватывающая сказка 
с участием Ивана Царевича, Ва-
силисы Премудрой, Серого Вол-
ка, Царя, Бабы-яги, учёного Кота и 
других забавных персонажей.

13.30, 19.35  «Три кота». (0+)
16.25 Играем вместе. (0+)
18.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход Конём». (6+)
Придворный конь Гай Юлий Це-
зарь на свою беду подслушивает 
разговор бояр и узнает о загово-
ре против Князя. Что же делать? 
Защитить-то правителя некому!

22.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)
Рекс, Дина и Бублик - дети собак-
космонавтов. Их главной мечтой 
является полёт на ракете!

08.00, 11.33  «БиБаБу». (0+)
08.08, 11.40  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.18, 11.52  «Собираем силуэт». (0+)
08.30 «Необыкновенный матч». (0+)
08.50 «Золотые колосья». (6+)
09.10, 16.03, 21.57  «Валидуб». (0+)
09.30, 16.23, 22.17  Мультфильмы. (6+)
10.07, 17.01, 23.00  Уголок натурали-

ста. (12+)
10.39, 23.33  «Барбарики». (6+)
10.58 «Морошка». (0+)
11.07, 18.08  «Приключения Таши». (6+)
12.04 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
12.39, 18.37  «Гора самоцветов». (6+)
13.07, 19.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.32, 19.32  «Котики, вперед!» (0+)
13.58 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
14.19, 20.29  «КОМНАТА 13». (12+)
14.53, 23.45  «Веселая карусель». (0+)
15.06, 21.04  «Стёпа-моряк». (6+)
15.32, 21.30  «Халиф-аист». (6+)
15.56, 21.50  «Ай-ай-ай». (0+)
17.34 «10 друзей кролика». (6+)
17.59, 22.50  «Раскраска». (0+)
19.56 «Дюймовочка». (0+)

06.00, 08.10, 12.00, 12.50, 17.00, 19.00  
«Гора Самоцветов»

06.25 «Деревяшки»
06.50 «Дракоша Тоша. Воображандия»
07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 16.00, 20.35  «Маша и Медведь»
08.20 «Лео и Тиг»
12.10 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек»
13.10, 22.25  «Фиксики»
13.30, 17.55, 23.00  «Лунтик и его друзья»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25 «Четверо в кубе»
14.55 «Деревяшки. Тень»
15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
16.20, 20.55  «Машкины страшилки»
16.25 «Смешарики»
17.15 Друзья на все времена. «Вол-

шебное кольцо», «Летучий корабль»
18.25 «Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Сказка о рыбаке и рыбке»
21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»
22.00 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия

04.00, 16.45, 19.15, 00.20  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор

05.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

06.00, 10.15, 13.30, 02.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

07.30, 15.00, 20.15, 01.45  
Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

08.30, 21.30  Автогонки. 
«24 часа Ле-Мана»-2017. 
Обзор

09.30 Тележурнал Watts
11.30, 13.00  Олимпийские 

игры. Земля легенд
12.00 Олимпийские игры. 

Анатомия спорта
12.30 Олимпийские игры. 

Гонка технологий
16.00 Автогонки. Формула 

E. Цюрих. Гонка
17.45 Футбол. ФИФА
18.15 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор
18.45 Лучшее из конного 

спорта
22.30, 01.15  Мотогонки. 

All Access
23.00 Автогонки. Формула 

E. Цюрих. Обзор
00.00 Ралли. Италия

06.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Гроз-
ная». (0+)

08.45, 06.10  Десятка! (16+)
09.05, 02.50  Праздник 

олимпийцев «Чемпионы 
- Москве». (0+)

12.25 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

12.55, 13.50, 20.05, 21.00  
Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд - 2018». (0+)

14.50, 00.45  Мини-футбол. 
Чемпионат России. Фи-
нал. (0+)

16.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российского 
танцевального союза. (0+)

18.00 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под 
флагом добра». «Росич-
Старко» - Сборная Мира. 
(0+)

19.20 Спартакиада «Непо-
бедимая держава». (0+)

21.50 Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах 
куреш. (12+)

22.20 Баскетбол. «Локоба-
скет - Школьная Лига». 
Суперфинал. (0+)

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

05.00 Любить по-русски… 
(16+)
Ровно в полночь вся му-
зыка превратилась в… 
русскую! В День России в 
нашем эфире только кли-
пы! 24 часа! Роскошная 
коллекция ваших люби-
мых отечественных хитов.

00.00 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
треков недели по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ. 

02.20 10 sexy. (16+)
Артур Пирожков и 
Loboda по очереди вы-
ступают ведущими са-
мого откровенного хит-
парада на МУЗ-ТВ.

03.15 Наше. (16+)
Made in Russia! 
Нон-стоп клипов то-
повых российских ар-
тистов.

04.10 Неспиннер. (16+)
Не спи! Смотри специ-
альный нон-стоп самой 
востребованной и по-
пулярной музыки. Ото-
рваться невозможно! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»

08.30 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»

10.45 Ледовое побоище. 
По следам забытой экс-
педиции

11.30 Казачество. Фильм 1. 
Цикл: Культура наций

12.00, 16.35  Программа 
мультфильмов

12.30, 14.30, 17.00, 04.00  
Монастырская кухня

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника

15.00 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»
СССР, 1963 г.

17.30 Мы все войны шаль-
ные дети. Живой кон-
церт в студии Спаса

19.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»

20.45, 01.15  «БЕСЕДЫ ПРИ 
ЯСНОЙ ЛУНЕ». В. Шук-
шин. Телевизионный 
спектакль в постановке 
Государственного акаде-
мического Малого теа-
тра Союза ССР

23.15 Русь заповедная. 
Цикл: Монастырские 
стены

23.45 Казачество. Фильм 2. 
Цикл: Культура наций

00.15, 04.30  Предстоятель
00.30 Слово
03.45, 04.45  Вся Россия
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Священномученик Ми-
хаил Чельцов. Цикл: Пе-
тербургские заступники

06.30 Ледовое побоище. 
По следам забытой экс-
педиции

07.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»

12 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Исаакия исп., игумена обители 
Далматской.

Сщмч. Василия пресвитера.
Петров пост.

Чем проще сердце, тем больше в 
нем мудрости. Детская любовь – 
это не просто мудрость, а прему-

дрость». 
Монах Симеон Афонский

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 Премьера. Гала-кон-

церт. Звезды мировой 
сцены в поддержку 
Чемпионата мира по 
футболу-2018. Транс-
ляция с Красной пло-
щади

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

 В торговом центре че-
ловек в маске хладно-
кровно расстреливает 
десять человек, а затем 
записывает видеопосла-
ние и выкладывает его 
в интернет, пригрозив, 
что это убийство явля-
ется только началом. 

02.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». (16+)

 

США, 1971. Боевик. В 
ролях: Джин Хэкмен, 
Фернандо Рей.

03.00 Новости
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ». (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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+)
 Нина и Неклюдов едут 

в магазин за подарком 
для ребенка Пастухо-
вых. Неклюдов недо-
волен общественным 
рвением своей жены и 
говорит, что вообще не 
любит детей и не хочет, 
чтобы они у них были. 
Нина шокирована. 

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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
 София, влюбленная в 

преподавателя Игоря 
Данилевского, подра-
батывает «княжной» 
в парке развлечений 
«Киевская Русь», чтобы 
заработать на археоло-
гическую экспедицию 
в Турцию. В парк при-
езжает шведская прин-
цесса, которую сопро-
вождает Ярослав Коро-
ленко, внук олигарха.

23.15 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.50 «ВЕРСИЯ». (12+)
 Олег Белышев обвиня-

ется в изнасиловании и 
нанесении лёгких теле-
сных повреждений Нине 
Зелинцевой. 

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Труп чемпионки по 

прыжкам в воду Анны 
обнаружен в ванной 
комнате. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.00 «ЛЕСНИК». (16+)
 Участковый Тулов уз-

нает о смерти матери, 
проживавшей в сосед-
ней области, и вместе с 
Зубовым отправляется 
в деревню Нефедовку. 
Участковый Нефедовки 
Круглов рассказывает 
Тулову и Зубову, что Зи-
наида Тулова умерла в 
результате несчастного 
случая.

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+)
 Генерал Игнатов прика-

зывает группе «Смерч» 
разыскать похищенную 
со склада взрывчатку. 
Выясняется, что взрыв-
чатку собирался про-
дать главарь террори-
стической группы «Бе-
лый знак». 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Об-

ратная сторона меда-
ли». (12+)

01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

09.40 «Аббатство Корвей. 
Между небом и зем-
лей...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30 «По следам космиче-

ских призраков»
15.00 Новости культуры
15.10 «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...»
16.35 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
17.30 «Наблюдатель»
18.30 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей...»

18.45 «Богиня танца»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «В вечном поиске Ат-

лантиды»
21.30 Цвет времени
21.40 «Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях 
партитуры»

22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ»

23.15 Новости культуры
23.35 «Вагнер. Секретные 

материалы»
00.30 ХХ век
01.25 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

01.40 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего 
вальса»

02.20 «По следам космиче-
ских призраков»

02.50 «Гилберт Кит Честер-
тон»

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+)
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

 США - Новая Зеландия, 
2001 г. Фэнтези. Элайд-
жа Вуд, Иэн МакКеллен.

 Хоббит Бильбо Бэггинс 
случайно находит же-
ланное кольцо, которое 
много лет назад поте-
рял темный повелитель 
Саурон. Благодаря ему, 
он прожил, не зная о ве-
ликой силе, до 111 лет. 

14.00 «КУХНЯ». (16+)
21.00 «ПРИЗРАК». (6+)

 

Россия, 2015 г. Мисти-
ческая комедия. Ф. Бон-
дарчук, С. Трескунов.

 В один из дней полный 
энтузиазма и надежд, 
авиаконструктор Юрий 
проводит эксперимент 
на модели скоростно-
го самолета, который 
удачно завершается. 
Юрий приходит в ноч-
ной клуб отпраздновать 
это событие, а после 
пьяный садится за руль 
и погибает в аварии.

23.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

00.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «Барашек Шон». (6+)
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». (16+)
03.35 «ПРИЗРАК». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Коля, Оля и Архимед». 

(0+)
05.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕР». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Олег Назаров - капитан 

спецподразделения.
11.10 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (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 13.15 14.05 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+)

 Россия, 2008 г.
 Приключения.
 Егор Ковальчук, амбици-

озный выпускник высшей 
школы милиции, не попав 
в Московский уголовный 
розыск, устраивается ста-
жером в патруль морской 
милиции в небольшом 
приморском городке. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта». (6+)
18.40 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

(6+)
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (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 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.25 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Комедия.
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
09.50 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(12+)
11.40 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». (0+)
12.55 Песни нашего кино. (12+)
13.25 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». 

(12+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+)
21.25 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(0+)
22.55 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
00.50 «Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА». (12+)
03.45 Тайны кино. (12+)
04.30 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.15 Песни нашего кино. (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.45 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Большая наука». 
(12+)

07.30 00.30 «Тайны разведки». 
(12+)

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 15.50 «Собственная 
гордость». (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 «БЫК 
И ШПИНДЕЛЬ». (12+)

 Россия, 2014 г.
 Освободившийся из за-

ключения вор-неудачник 
Василий Шпинягин по 
кличке Шпиндель возвра-
щается в родной городок 
Приморск, где встречает 
своего давнего врага... 

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+)
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

10.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Два брата содержат 

ферму по разведению 
лошадей. В то время как 
старший Грэм мечтает о 
процветании и благопо-
лучии семейного дела, 
младший успешно про-
матывает семейное со-
стояние на скачках. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Наталья Рычкова, Алек-
сандр Ратников, Андрей 
Карако.

 Инга Хвостикова - луч-
шая сотрудница агент-
ства расставаний «Чао-
Какао» - становится 
свидетельницей бурного 
скандала.

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. Челноки». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши». (12+)

01.25 «Хрущев и КГБ». (12+)
02.15 «КОЛОМБО». (12+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00 12.25 14.45 18.40 20.50 
Новости

07.05 12.30 14.50 18.50 20.55 
23.25 00.15 Все на 
Матч!

08.40 Футбол. 
Нидерланды - 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2010. 1/2 финала. 
(0+)

11.40 «Заявка на успех». (12+)
12.05 13.45 17.20 20.30 23.55 

Специальный репор-
таж. (12+)

13.00 14.20 19.30 «День до...» 
(12+)

15.20 Футбол. 
Италия - Саудовская 
Аравия. Товарищеский 
матч. (0+)

17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной». 

(12+)
21.25 Волейбол. 

Россия - Польша. Лига 
наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши

00.35 Футбол. 
Германия - 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2014. 1/2 финала. 
(0+)

02.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». 
(16+)

04.20 «Бег - это свобода». 
(16+)

06.15 «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 «УЛИЦА». (16+)
12.30 Большой завтрак. (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Из оргкомитета «Золо-

той маски» приходит 
очень неприятное изве-
стие и Фома, памятуя о 
возрасте отца, решает 
максимально деликатно 
рассказать эту новость. 
Для этого он напраши-
вается в поездку с от-
цом в деревню, где Эр-
нест заказал декорации 
для спектакля у своего 
старинного друга. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
 Логические битвы го-

родов перерастают в 
баттлы областного мас-
штаба. В этом выпуске 
Ленинградская область 
выступит против Казах-
стана!

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация. (16+)
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

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

11.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ДМБ». (16+)

 

Россия, 2000 г. Комедия.
 П. Коршунков, С. Дужни-

ков, М. Петровский.
 Судьба свела их в при-

зывном пункте. Отчис-
ленный студент-дамский 
угодник, соблазнивший 
жену профессора; игро-
ман, скрывающийся от 
вооружённых до зубов 
кредиторов; и рабочий, 
спаливший по ошибке 
свой завод дотла.

21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

 Россия, 2015 г. 
Комедийный триллер. 
А. Паль, И. Жижикин.

23.15 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+)

02.30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС...» (16+)

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

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

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

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+)

 

США, 1999 г. Боевик.
 Д. Клуни, М. Уолберг.
 Ирак, март 1991-го года. 

Американцы празднуют 
победу - изгнание во-
йск Саддама Хусейна 
из Кувейта. Капитан Ар-
чи Гейтс и трое его под-
чинённых случайно ста-
новятся обладателями 
секретной карты. 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Дорожные войны». 

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

(16+)
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (18+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
 

Украина, 2014 г. Мело-
драма. А. Невская, 
Н. Салопин, Е. Порубель.

 Аня и Валера Хохловы 
поженились в юности... 

22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
03.30 «Я буду жить». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)
 Сергея посещает при-

зрак убитого давным-
давно фашиста. Со-
ставлявшая фоторобот 
Ада обращает внимание 
Грача на несоответствие: 
форма на солдате при-
надлежит войскам СС, 
а пилотка - Вермахта. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Заглянувший ночью в 

лес по нужде мертвецки 
пьяный мужчина нашёл 
тело, облитое кислотой. 
Он успел оповестить 
службу спасения до то-
го, как получил лопатой 
по голове от убийцы...

23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
(12+)

01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

02.00 «ИГРЫ СТРАСТИ». 
(16+)

03.35, 17.00  «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». (16+)

05.20, 11.20  «ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ». (16+)

07.40 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

09.20 «ОНА». (16+)
13.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

18.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

20.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
Комедия, драма, Мекси-
ка, 2013 г.

22.25 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

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»-4». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЯЛТА 45». (16+)

06.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

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

10.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

12.25 Старое доброе кино. 
«ВИРИНЕЯ». (0+)

14.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

16.20, 17.10  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

18.30 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
20.20 внеКЛАССНОЕ

 чтение. «ВИЙ». (12+)
22.50 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
Россия, 2001 г.

00.30 «НАХОДКА». (18+)
02.35 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (12+) Мульт-
фильм

04.20, 05.10  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

00.50 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

02.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

04.00, 04.15, 11.10, 13.30, 
15.25  Крупным планом. 
(16+)

04.30 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
06.00, 10.25, 19.50  «НАРУЖ-

НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
06.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
08.40 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
11.30 «КРОМОВЪ». (16+)
13.50 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (16+)
15.45 «РУССКИЙ БУНТ». (16+)
18.05 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
20.50 «НАД ГОРОДОМ». (16+)
22.10 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
23.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)

06.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

07.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

09.00 «ТАКСИСТКА». (12+)
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
13.40 «ПЕРЕХВАТ». (16+)

СССР, 1987 г.
15.15 «ЭКИПАЖ». (12+)

СССР, 1979 г. В ролях: Ге-
оргий Жжёнов, Анатолий 
Васильев, Леонид Фила-
тов, Александра Яковле-
ва, Ирина Акулова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (12+)

03.05 «МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)

04.50 «МОЯ УЛИЦА». (0+)

01.10 «МОШЕННИКИ». 
«РАЗВЛЕКАТЕЛЬ». (16+)

03.00, 04.00  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)

05.05 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 
(12+)

07.10 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

08.55 «М+Ж». (16+)
10.30 «БАНДИТКИ». (16+)
12.15 «СУПЕР БРИС». (12+)
14.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
16.15 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
17.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
19.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
21.10 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)

Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2016 г.

22.55 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
Комедия, США, 2015 г.

06.00, 18.25  Проект Подиум. 
(16+)

06.45, 10.25  «КУХНЯ». (16+)
07.15, 10.55, 19.10, 00.30  

Правила моей кухни. 
(16+)

08.20 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд

12.00, 12.50  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.40, 14.35  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

15.30 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.30, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 02.35, 03.20  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

23.30, 00.00, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 14.20, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

08.45, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15, 13.55, 06.40  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

10.40, 13.05, 07.05  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

11.30, 05.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.10, 05.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

15.45, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.30, 03.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

19.30, 22.25  «СКОРПИОН». 
(16+)

21.00, 23.50  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

23.05 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+)

08.05 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)

10.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

12.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

15.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

17.30 «ДЖОННИ Д». (16+)
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (16+)
США, Великобритания, 
1997 г. В ролях: Брэд 
Питт, Дэвид Тьюлис, 
Цзямъян Цзямцо Ванчук, 
Б.Д. Вонг, Ингеборга Дап-
кунайте

23.00 «ВПРИТЫК». (18+)
00.55 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 

(18+)
02.55 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+)
04.30 «МУЗА». (16+)

06.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

08.00 Новости
08.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(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 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ». (16+)
Драма, мелодрама, Укра-
ина, 2008 г.

00.00 Новости
00.10 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ». (16+)
01.00 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(0+)
03.35 Другой мир. (12+)
04.05 Дела семейные. 

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

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.50 Школа доктора 

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

(16+)
10.30 На ножах. Отели. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. Отели. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
21.00 Инсайдеры. (16+)

«Инсайдеры» - это сооб-
щество молодых людей, 
которым интересна об-
ратная сторона общества 
потребления. Торговые 
центры, кафе, бары, клу-
бы, рестораны - как все 
это работает изнутри? Что 
кроется за красивыми вы-
весками и притягательны-
ми рекламными слогана-
ми? Есть только один спо-
соб узнать - стать одним из 
них. «Инсайдеры» прони-
кают туда, где не ступала 
нога телевидения, и делят-
ся со зрителями инфор-
мацией, которая позволит 
взглянуть на привычные 
вещи под другим углом.

23.00 На ножах. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «МАХАБХАРАТА». 

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

05.20 Уловки магазинов. 
(12+)

06.10 Уловки ресторанов. 
(12+)

06.40 Я не знала, 
что беременна. (16+)

08.30 В теме. Лучшее. (16+)
Дайджест всех самых 
громких новостей за не-
делю - без политики. Кто 
стал героем публики, что 
обсуждают соцсети, о 
чем говорят все без ис-
ключения, что сейчас 
модно и над чем стоит 
задуматься?

09.00 Обмен жёнами. (16+)
11.35 Беременна в 16. (16+)
12.35 Беременна в 16: 

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

монстр. (16+)
15.30 Сборная жен. 

Футболисты. (16+)
17.25 Обмен жёнами. (16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.30 В теме. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР.

03.35 ХудойТолстыйХудой. 
(16+)

00.10 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

02.00, 03.15, 06.00, 07.10, 
22.05, 23.15  
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». (12+)

04.25 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)

08.20 «Дикие лебеди». (0+) 
Мультфильм

09.20 «Я лечу над Росси-
ей». Вечер памяти Люд-
милы Зыкиной. (12+)

11.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

12.00 «Трое из Простоква-
шино». (6+) Мультфильм

12.20 «Каникулы в Про-
стоквашино». (6+) Мульт-
фильм

12.40 «Зима в Простоква-
шино». (0+) Мультфильм

13.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

14.45 «Не забывай!» Песни 
Михаила Танича. (12+)

17.10 Дело темное. (16+)
18.00 «ПРИНЦЕССА ТУ-

РАНДОТ». (12+) Фильм-
спектакль

20.25 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Елена Цыплакова, Сер-
гей Насибов, Евгения Си-
монова, Юрий Соломин, 
Наталья Вилькина

10.00, 18.00, 02.00  
«ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

10.50, 18.50, 02.50  «СЕ-
РЬЕЗНАЯ ИГРА». (16+)
Драма, Швеция, 2016 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО». (12+)
Комедия, Франция, 
2010 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ВИДЕЛИ НОЧЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ЖЕСТО-
КИЕ МЕЧТЫ». (16+)
Триллер, Канада, 2016 г.

00.40 «НАЧАЛО». (12+)
02.20 «ОКНО В ПАРИЖ». (12+)
04.30 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
06.35 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
08.25 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
09.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
12.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
14.10 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
17.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
19.00 «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+)
23.35 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)

03.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

04.00, 05.00, 08.00, 11.00  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». (16+)

06.00, 07.00, 09.00, 10.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

12.00 «ВОЕННОПЛЕН-
НЫЕ». (16+)

13.00 «РЕЙК». (16+)
14.00, 21.00  «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК». (16+)
15.00, 19.00  «НА ЛИНИИ 

ОГНЯ». (16+)
15.50, 21.50  «НАЛЕТ». (16+)
16.50, 19.50, 22.50  «МОСТ». 

(16+)
18.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

06.00, 09.55  У мангала. (12+)
06.30 Дачные радости. (12+)
07.05, 07.15, 11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 

19.00, 19.15, 23.05, 23.15  
Лучки-пучки. (12+)

07.35 Мастер-садовод. (12+)
08.00, 12.05, 16.00, 20.00  Травовед. (12+)
08.20, 12.15, 16.20, 20.15  

Частный сектор. (12+)
08.50 Инспекция Холмса. (12+)
09.40 Приглашайте в гости. (12+)
10.30 Профпригодность. (12+)
11.35 Тихая моя родина. (12+)
12.45 Битва огородов. (12+)
13.25 Дома на деревьях
14.10 Сам себе дизайнер. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.35 Свежий срез. (12+)
16.50 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
17.15 Дачных дел мастер. (12+)
17.50 Побег из города. (12+)
18.15 Календарь дачника. (12+)
18.30 Идеальный сад. (12+)
19.35 Придворный дизайн. (12+)
20.40 Высший сорт. (12+)
20.55 Квас. (12+)
21.20 Старый новый дом. (12+)
21.40 Самогон. (16+)
21.55 История одной культуры. (12+)
22.35 Дом, милый дом! (12+)
22.50 Детская мастерская. (12+)
23.30 Школа дизайна. (12+)

07.00 Водный мир. (12+)
07.35 Рыбалка в России. (16+)
08.00 Планета рыбака. (12+)
08.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
08.40, 23.35  Советы бывалых. (12+)
08.55, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 13.15, 

13.30, 13.45  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином
12.15 Простые рецепты. (12+)
12.35 Большой троллинг. (12+)
14.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.30 Охотничьи собаки. (16+)
15.00 Сезон охоты. (16+)
16.30 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
17.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
17.30 Карпфишинг. (12+)
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Зов предков. (16+)
19.00 Загадки толстолобика. (12+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 По следам Хемингуэя. (12+)
20.35 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.30 На зарубежных водоемах. (16+)
22.00 Охотник. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)

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

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

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

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

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)
В методике стретчинга все движе-
ния сочетаются с ритмом дыхания. 
Ведущие программы дают упраж-
нения на дыхание, чтобы ваша рас-
тяжка 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+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и пра-
вильный завтрак!

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.20 Кремль-9. (16+)
04.00 Сколько весит слово. (12+)
04.50, 07.50, 14.50  Семь дней истории. 

(12+)
05.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
06.00, 09.05  Русские праведники. (12+)
06.30 События в истории. (12+)
07.00, 18.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
08.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
09.40 Птица-Гоголь. (12+)
11.00 Российские династии. (6+)
11.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.00 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
13.00 Рим. Империя без границ. (12+)
14.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
15.00 Империя света. (12+)
17.00 Метрополии: сила городов. (12+)
19.00 Таинственная Франция. (12+)
20.00 Тайны викингов. (12+)
21.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
22.00 Александр Великий. (12+)
22.30 Обыкновенная история. (6+)
22.45 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
23.15 Тайны разведки: 

Мина для Хрущева. (12+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.00 Запретная история. (6+)
07.50 Музейные тайны. (12+)
08.40, 09.10  Швы времени
09.45 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
10.35 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.25 Запретная история. (12+)
12.15, 13.00  Настоящая игра 

престолов. (12+)
13.45, 14.40  Наполеон: Египетская 

кампания. (12+)
15.35 Запретная история. (12+)
16.25 Даты, творившие историю
16.55 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Карты убийства. (12+)
20.05 История далекого прошлого. 

(12+)
21.00 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
21.55 Тайны царственных убийств. 

(12+)
22.50 Война асов. (12+)
23.40 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
00.30 Запретная история. (12+)
01.20 Невероятные изобретения. (12+)
01.50 Мифы и чудовища. (12+)
02.40, 03.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Могилы викингов. (12+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50 Зона строительства. (12+)
07.15 Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Марадона. (16+)
10.05 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
10.50 80-е. (12+)
11.40, 12.00, 12.25, 12.50  

Научные глупости. (12+)
13.10 Чудеса инженерии. (12+)
14.00 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
14.50 Марадона. (16+)
15.35 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
16.25 80-е. (12+)
17.10, 17.35  Научные глупости. (12+)
18.00 Дикий тунец-7. (12+)
18.50 Марадона. (16+)
19.35 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
20.25 80-е. (12+)
21.10, 21.35  Научные глупости. (12+)
22.00 Дикий тунец-7. (12+)
22.45 80-е. (12+)
23.35, 23.55, 00.20, 00.45  

Научные глупости. (12+)
01.05 Дикий тунец-7. (12+)
01.55 Марадона. (16+)
02.45 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Научные глупости. (12+)
05.10 Дикий тунец-7. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
08.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
09.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
11.00 Помогите, мы женимся! (16+)
12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00, 15.30  Особенные с рождения. 

(16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Тайные агенты. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00, 22.00  Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.50  Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня: 

Тайные агенты. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Остров орангутангов. (12+)
06.30 Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Венесуэла: операция «Анаконда». 
(12+)

10.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Дома для животных. (12+)
13.00 Неизведанная Европа. (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 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Неизведанная Европа. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. 

(12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Pай для шимпанзе. (12+)
02.50 Аквариумный бизнес. (12+)
03.38 Дома на деревьях. (12+)
04.25 Неизведанная Европа. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

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

(16+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Ник Джонас. (16+)
11.00 Техасский металл. (12+)
12.00 Выжить в темноте. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Разрушители легенд: 

Трансформеры. (16+)
16.00 Инженерия невозможного: 

Аэропорт Кансай. (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Битва за недвижимость. (12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00, 22.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
23.00 Взрывая историю. (12+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55 Секреты подземелья. (12+)
01.50, 02.15  Битва за недвижимость. 

(12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Золотая лихорадка. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Приплод. Приор. 
Мансарда. Акустик. Смушка. Репли-
ка. Аут. Азарт. Осина. Ясли. Дикар-
ство. Объект. Декабрь. Ртуть.
По вертикали: Рундук. Плашкоут. 
Орда. Красильня. Починка. Смесь. 
Актерство. Излишек. Аргамак. Ас-
бест. Пихта. Искра. Обет.

ÄÓÀËÜ
Женщина – это как открытая 

книга на китайском 
языке: вроде бы 
все в ней видно 
и можно про-
читать, но 
а б с о л ю т н о 
ничего непо-
нятно!

бы
о

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 «Дуда и Дада»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
10.40 «Летучий корабль»
11.05 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.50 «Невозможное возможно!»

Что делать, если папа разбил свой 
телефон? Ваша основная задача 
как волшебника - сделать так, что-
бы папа не расстраивался. Итак, 
вы достаете из кармана салфет-
ку и разрываете ее перед носом у 
папы, а потом за секунду делаете 
ее целой. Конечно, папа удивится и 
не будет расстраиваться. Закрепи-
те успех! Попросите папу загадать 
несколько слов и поразите его без-
упречным угадыванием. Ведущий 
программы «Невозможное возмож-
но!» волшебник Лёша Гигаури на-
учит вас, как заставить папу забыть 
обо всем.

15.05 «Инспектор Гаджет»
16.40 «Сказочный патруль»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.50 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 Союзмультфильм представля-

ет: «Пришелец в капусте»
03.05 «Сказка о старом кедре»
03.25 «Гномы и Горный король»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Пингвинёнок Пороро»

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 «Новая школа императора». (0+)
13.55 «Кид vs Кэт». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.50 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Мулан». (0+)
21.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.30 «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, 22.35  «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». (6+)
12.50, 21.35  Magic English. (0+)
13.10 «Три кота». (0+)
14.00 «Йоко». (0+)
16.15 «Машинки». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.33  «БиБаБу». (0+)
08.08, 11.41  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.20 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.31, 08.51, 09.11, 09.49, 15.27, 16.20, 

21.21, 22.14  Мультфильмы. (6+)
08.41 «Машенька». (0+)
09.01, 16.11, 22.04  «Ну, погоди!» (12+)
09.31, 16.39, 22.34  «Кот в сапогах». (0+)
10.07, 17.01, 22.57  Уголок натурали-

ста. (12+)
10.40, 17.34  «10 друзей кролика». (6+)
11.07, 18.08  «Приключения Таши». (6+)
11.51 «Собираем силуэт». (0+)
12.03 «Необыкновенный матч». (0+)
12.23 «Золотые колосья». (6+)
12.49, 18.37  «Гора самоцветов». (6+)
13.17, 19.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.41, 19.32  «Котики, вперед!» (0+)
14.05 «Дюймовочка». (0+)
14.38, 20.29  «КОМНАТА 13». (12+)
15.08, 21.02  «Метеор на ринге». (0+)
16.00, 21.53  «Грибок-Теремок». (0+)
17.58 «Раскраска». (0+)
19.56 «В некотором царстве». (0+)
21.37 «Алло! Вас слышу». (0+)
23.30 «Барбарики». (6+)

06.25, 09.50  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Ангел Бэби»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.20 Друзья на все времена. «Вол-

шебное кольцо», «Летучий корабль»
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.55 «Три котенка»
17.00 Друзья на все времена
18.30 «Волшебный фонарь»
19.55 «Дракоша Тоша. Воображандия»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Однажды утром», «Осьми-
ножки», «Колыбельные мира»

21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2017. Обзор

05.00, 10.30, 14.45  Теннис. 
«Ролан Гаррос». Обзор

06.00, 13.30, 02.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

07.00, 09.30, 12.35, 16.00  
Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2017. Обзор

08.00, 01.15  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. 
Финал

11.30 Автогонки. Формула 
E. Цюрих. Обзор

15.45, 15.50  Зимние виды 
спорта. В погоне за исто-
рией. София Годжа

15.55 Тележурнал Watts
17.00 Автогонки. «24 ча-

са Ле-Мана». World 
Endurance. Практика. 
Прямая трансляция

21.15 Автогонки. Формула 
E. Цюрих. Обзор

22.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия. 
2-я гонка

22.45 Автогонки. «Ле-
Ман»-экстра. Прямая 
трансляция

23.00 Автогонки. «24 ча-
са Ле-Мана». World 
Endurance. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

06.30, 20.05  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». (0+)

09.05, 17.05  Парусный 
спорт. Сезон 2018. (0+)

09.40, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. (0+)

11.40 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». (0+)

13.05, 14.05  Футбол. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Легенд - 2018». (0+)

14.55 Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах 
куреш. (12+)

15.30, 02.40  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». Комби-
нированная пирамида. 
Мужчины. Финал. (0+)

17.35, 22.45  Вид сверху. (0+)
23.15 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Многобо-
рье. (0+)

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

04.15 Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
Золотые хиты прошлого 
десятилетия.

05.50, 11.15, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

07.40 PRO-обзор. (16+)
08.10, 15.00  Победители 

Премии МУЗ-ТВ 2018 
«Трансформация». (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Отпуск без путевки. 

(16+)

10.50 МузРаскрутка. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.00 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 SA Party Гайд. (16+)
16.00, 22.30  PRO-клип. 

(16+)
16.05, 20.00, 22.40  

Караокинг. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 100% летний хит. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
00.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
02.20 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
09.00, 10.00  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00, 02.30  Русь заповед-
ная. Цикл: Монастыр-
ские стены

11.30, 23.45, 03.00, 03.30  
Казачество. 
Цикл: Культура наций

12.00 Программа 
мультфильмов

12.30 Монастырская кухня
13.00, 17.30, 21.45  

Прямая линия. Ответ 
священника

14.30 Монастырская кухня
15.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
16.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
17.00 Монастырская кухня

19.00 Священномученик Ми-
хаил Чельцов. Цикл: Пе-
тербургские заступники

19.25 «СЫН ПОЛКА». 
Фильм 1

20.45 Спас. Прямой эфир
23.15 Царская колыбель. 

Цикл: Монастырские 
стены

00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Вся Россия
06.15 Спас. Прямой эфир
07.15 Программа 

мультфильмов
07.40 «СЫН ПОЛКА». 

Фильм 1

13 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Сщмч. Философа пресвитера и сыновей 
его мчч. Бориса и Николая.

Ап. от 70 Ерма. 
Мч. Ермия. Мч. 
Философа. 

Петров пост.

Старайся, сколько можешь, лю-
бить всякого человека. Если же 
сего еще не можешь, то по край-

ней мере не ненавидь никого. Но и это-
го не в состоянии будешь сделать, если 
не презришь всего земного». 

Св. Максим Исповедник

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

субтитрами
17.30 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Матч 
открытия. Сборная 
России - сборная Сау-
довской Аравии. 
Прямой эфир из Мо-
сквы

20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА: «СОБИ-

БОР». (16+)
 Россия, 2018. Во-

енный фильм. В 
ролях:Константин Ха-
бенский, Кристофер 
Ламберт.

23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

 Неизвестные похища-
ют подругу Ефремова 
Ксению. Отец Ксении 
Виктор Файзов считает, 
что организатором похи-
щения является Царев, 
который был в курсе от-
ношений Ефремова и 
Ксении.

01.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2». (16+)

 

США, 1975. Боевик. В 
ролях: Джин Хэкмен, 
Фернандо Рей, Бернар 
Фрессон.

03.00 Новости
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2». (16+)
04.05 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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+)
 Костик готовит сюрприз 

для Ксюши и ранним 
утром приезжает к ней 
с букетом цветов. Но 
в квартире «сюрприз» 
ждет его самого: он за-
стает любимую девушку 
в постели с ее сослу-
живцем и будущим де-
путатом Паниным. 

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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
 Александра пребывает 

в полном разочарова-
нии. Карьера раствори-
лась в воздухе вместе с 
личной жизнью, потому 
что она всегда относи-
лась к своему браку с 
Ярославом как к выгод-
ной сделке. Александра 
вспоминает о своей пер-
вой и настоящею любви 
- Игоре Данилевском.

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

01.50 «ВЕРСИЯ». (12+)
 Группа мальчишек из 

числа неблагополучных 
проникают в гараж мел-
кого предпринимателя 
и выносят оттуда не-
сколько коробок чипсов. 

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Нетрадиционный спо-

соб обогащения выбрал 
«великий маг и волшеб-
ник» Дунайский: во вре-
мя излечения пациентов 
от бессонницы, он коди-
ровал их на ... квартир-
ную кражу. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.00 «ЛЕСНИК». (16+)
 Пьяный Скуратов на 

своем авто насмерть 
сбивает племянницу 
Егорыча Лиду и ее уха-
жера Саню, сына кри-
минального авторитета 
Степана Хромова. 

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+)
 В собственном кабинете 

найден мертвым глав-
ный инженер секретно-
го химического завода 
Сергеев. Вслед за этим 
совершается нападение 
на колонну, этапирую-
щую отряд диверсантов 
«Янычары». 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Слуга всех господ». 

(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «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
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего 
вальса»

14.15 «В вечном поиске Ат-
лантиды»

15.00 Новости культуры
15.10 «Вагнер. Секретные 

материалы»
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
17.30 «Наблюдатель»
18.25 «Данте Алигьери»
18.35 «Футбол нашего дет-

ства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «В вечном поиске Ат-

лантиды»
21.40 «Энигма»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
 Тихонов должен пой-

мать бежавших преступ-
ников... 

23.15 Новости культуры
23.35 «Бетховен. Секретные 

материалы»
00.30 ХХ век
01.25 «Кино нашего детства»
02.20 «Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона»

02.45 «Абулькасим Фирдоу-
си»

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+)
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
 

США, 2005 г. Боевик. 
Б. Питт, А. Джоли, 
В. Вон, А. Броуди.

 Обычный брак оказыва-
ется союзом двух наём-
ных убийц, долгое вре-
мя не догадывавшихся 
о профессии друг друга. 
Супруги-киллеры рабо-
тают на конкурирующие 
организации и однажды 
получают задание унич-
тожить друг друга.

23.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

 Девочки по инициативе 
Вики оказываются в Со-
чи, чтобы отдохнуть от 
мужчин и проблем, но 
все идёт не по плану. 
Маша никак не может 
расслабиться на курор-
те и считает каждую 
копейку. Алла с Лерой 
попрекают друг друга. 
Тогда Ксения придумы-
вает план... 

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино». (0+)

02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

03.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ». (16+)

 

Россия, 2002 г. 
Боевик.

 Каждая серия «Спецназа» - 
новое дело майора Клима 
Платова и его бойцов.

12.05 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
16.20 «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 13.15 14.05 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта». (6+)
18.40 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
 СССР, 1978 г.
 Музыкальный фильм, 

снятый по одному из самых 
знаменитых приключенче-
ских романов Александра 
Дюма. Четверо друзей - 
мушкетеров спасают 
честь королевы Франции, 
вступают в единоборство 
с всесильным кардиналом 
Ришелье.

04.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

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 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом городе. 

(12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.25 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
 

Россия, 2007 г.
 Детектив.
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
09.45 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+)
11.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(0+)
12.50 Песни нашего кино. (12+)
13.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
15.25 Тайны кино. (12+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(12+)
21.50 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». (0+)
23.05 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». 

(12+)
00.30 «Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА». (12+)
03.25 Тайны кино. (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». (12+)

06.40 09.45 12.45 00.20 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.30 00.30 «Тайны разведки». 
(12+)

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 16.15 «Собственная 
гордость». (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 «БЫК 

И ШПИНДЕЛЬ». (12+)
 Россия, 2014 г.
 Освободившийся из за-

ключения вор-неудачник 
Василий Шпинягин по 
кличке Шпиндель возвра-
щается в родной городок 
Приморск, где встречает 
своего давнего врага... 

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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА»
09.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Эксперт отдела кри-

миналистики лос-
анджелесской полиции 
Патрик Кинсли устал от 
того, что его встречи с 
замужней любовницей 
Кэтлин Калверт прохо-
дят тайно. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Ариадна Оливер, знаме-

нитая детективная писа-
тельница, просит Пуаро 
сопровождать ее в Де-
вон. 

16.50 «Естественный от-
бор». (12+)

17.35 «ТРИ В ОДНОМ-2». 
(12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
В ролях: Наталья Рыч-
кова, Александр Ратни-
ков.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. 

Людмила Гурченко». 
(12+)

01.25 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ-1964». (12+)

02.15 «КОЛОМБО». (12+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Германия - 

Бразилия. Чемпионат 
мира-2014. 1/2 финала. 
(0+)

11.05 Футбольное столетие. 
(12+)

11.35 Новости
11.40 Все на футбол! (12+)
12.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.10 Сборная России. (12+)
13.30 Все на Матч!
14.20 «День до...» (12+)
15.00 Новости
15.05 «День до...» (12+)
16.10 Все на Матч!
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Волейбол. Россия - 

Япония. Женщины. 
Лига наций.. (0+)

23.00 Все на Матч!
23.30 Спецрепортаж. (12+)
23.50 Все на Матч!
00.10 «РЕБЁНОК». (16+)
02.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Р. Уиттакер 
- Й. Ромеро. Реванш. 
(16+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая. (16+)

04.45 «Бобби». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 На грандиозной пре-

мьере спектакля Фома 
пытается эффектно за-
кончить затянувшееся 
противостояния Горыж-
никова и театра. Саня и 
Виталя также пытаются 
разрешить свой кон-
фликт и закончить брат-
скую войну. Остаётся 
лишь вопрос - какой це-
ной? 

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 смеш-
но! 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Импровизация. (16+)
01.55 THT-Club. (16+)
02.00 Импровизация. (16+)
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
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 17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «9 РОТА». (16+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 Ф. Бондарчук, А. Чадов.
 Война в Афганистане. 

В самое сердце боевых 
действий отправлена 
группа молодых бой-
цов - 9 рота. Отряд дол-
жен держать оборону во 
время перехода колон-
ны русских военных. 

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ВОЙНА». (16+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». (12+)

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

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

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

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
16.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА». (16+)
 

США, 2000 г. Спортив-
ная драма. Уилл Смит, 
М. Дэймон, Ш. Терон.

 Ветеран войны Ран-
нулф Джуннах когда-то 
был лучшим игроком в 
гольф во всей Саван-
не. Но сейчас он всего 
лишь пьяница. Внезапно 
в его жизни появляет-
ся таинственный Багер 
Ванс. 

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Дорожные войны». 

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

(16+)
00.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (18+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ». (16+)
 

Украина, 2014 г. Мело-
драма. В. Ходос, 
А. Попов, Д. Мирешкин.

 Красавец Никита поспо-
рил с друзьями... 

23.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
03.35 «Я буду жить». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)
 По наградным часам, 

которые Грач успел 
приметить во время 
очередного видения, 
удается определить, что 
призрак принадлежит 
работнику МВД. Неожи-
данно расследование 
приводит Грача к чело-
веку, который жив и здо-
ров...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 15 лет назад загадочно 

исчез миллиардер Ген-
ри Чарльз, занимавший-
ся на Северной Аляске 
поиском пропавшей экс-
педиции. И вот иссле-
дователи находят тело 
неизвестного во льдах. 

23.00 «ПИРАМИДА». (16+)

00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

01.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(16+)

03.45, 11.30  «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР». (16+)

05.40, 17.00  «СЛЕПОТА». 
(16+)

07.40 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

09.40 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

13.25 «ОНА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
18.55 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
20.30 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2001 г.

22.05 «ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
Драма, криминал, США, 
2009 г.

08.00, 16.00  «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-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 ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

13.00, 21.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
(12+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+)

15.00, 23.00  «ЯЛТА 45». (16+)
00.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)
05.00 «САМАРА-

ГОРОДОК». (16+)

06.20 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

08.05 «ВИЙ». (12+)
10.35 «КЛАД». (6+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
14.35 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ». (12+)
16.20, 17.10  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
18.30 «М+Ж». (16+)
20.20 «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ». (12+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Выскубенко, 
Анна Михалкова, Марина 
Полицеймако, Илья Рут-
берг, Владимир Капустин

22.10 «ЖИТЬ». (16+)
Россия, 2011 г.

00.35 «МОНТАНА». (16+)
02.25 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
04.20, 05.10  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

01.05 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

02.35 «КРОМОВЪ». (16+)
04.25 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
06.30, 10.45, 19.55  

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+)

07.20 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (16+)

09.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

11.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

13.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

15.10 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (16+)

16.50 «НАД ГОРОДОМ». 
(16+)

18.15 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

20.50 «МАРC». (16+)
22.35 «БРАТЬЯ Ч». (16+)

06.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 
(12+)

07.20 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)
09.00 «ТАКСИСТКА». (12+)
11.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
12.45 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
14.35 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+)
16.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Леонид Быков, Алексей 
Смирнов, Сергей Иванов

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

02.55 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

04.25 «ТЫ И Я». (12+)

01.00 «ПРИДУРКИ». (16+)
02.40, 04.05  «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
05.20 «ДАВАЙ, 

ДО СВИДАНИЯ!». (16+)
07.00 «МИЛАШКА». (18+)
08.35 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
10.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
12.05 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
14.05 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 

(16+)
16.00 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
17.40 «СУПЕР БРИС». (12+)

Комедия, Франция, 2016 г.
19.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
Комедия, Франция, 2011 г.

21.25 «УИК-ЭНД 
В ПАРИЖЕ». (16+

23.05 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

06.00, 18.25  Проект Подиум. 
(16+)

06.45, 10.30  «КУХНЯ». (16+)
07.15, 11.00, 19.10, 00.30  

Правила моей кухни. 
(16+)

08.20 «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА». (16+)
США, 1996 г.

12.00, 12.55  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

13.45, 14.40  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

15.30 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.30, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 02.35, 03.20  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

23.30, 00.00, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 10.25, 14.00, 06.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

08.20, 14.25, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

09.00, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.50, 13.10, 06.55  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

11.35, 05.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.20, 05.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

15.50, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.35, 03.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
19.35, 22.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
21.00, 23.50  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
23.05 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

08.35 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

11.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

13.30 «МУЗА». (16+)
15.25 «ДВОЕ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
17.45 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
20.10 «Паранорман, или Как 

приручить зомби». (6+) 
Мультфильм

22.05 «ТАКСИ-4». (12+)
Франция, 2007 г. В ролях: 
Сами Насэри, Фредерик 
Дифенталь, Бернар Фар-
си, Эмма Виклунд

23.50 «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+)

02.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+)

04.05 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.50 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ТИХИЙ ДОН». (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 ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Владимир 
Абазопуло (младший)

00.00 Новости
00.10 «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
01.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.10 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ». (16+)
04.05 Другой мир. (12+)
04.30 Дела семейные. 

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

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.50 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)

Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Маша 
Ивакова и Лера Дергилева! 
Это самая обаятельная и 
веселая пара ведущих, ко-
торая готова на все, чтобы 
сделать ваш день ярким, 
красивым, здоровым, мод-
ным, вкусным и успешным! 
А поможет им в этом ко-
манда самых популярных 
интернет-блогеров.

09.30 Генеральная уборка. 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)

13.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

16.00 Селфи-Детектив. (16+)
Эпоха лейтенанта Колом-
бо давно прошла. Совре-
менному миру нужны но-
вые детективы с совер-
шенно другим складом 
ума, чутьем и техноло-
гичными гаджетами. 

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.10 Мультфильмы. (12+)

05.20 Уловки магазинов. 
(12+)

06.10 Уловки ресторанов. 
(12+)

06.40 Я не знала, 
что беременна. (16+)

08.30 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, краси-
вые романы, громкие рас-
ставания. А также новое в 
мире моды, в медицине и 
образовании. То есть всё, 
что нужно знать, чтобы 
оставаться в теме.

09.00 Обмен жёнами. (16+)
11.35 Беременна в 16. (16+)
12.35 Беременна в 16: 

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

монстр. (16+)
15.30 Сборная жен. 

Футболисты. (16+)
17.25 Обмен жёнами. (16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
21.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 Europa plus чарт. (16+)
04.30 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)

00.25 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)

02.05 Кинопанорама. (12+)
03.35, 23.35  «Не забывай!» 

Песни Михаила Танича. 
(12+)

06.00, 21.55  «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

07.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Ко мне, 
Мухтар!» (12+)

08.00 «Дюймовочка». (0+) 
Мультфильм

08.30 «Каштанка». (6+) 
Мультфильм

09.05, 10.20  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

11.30 Игорь Дмитриев. Моя 
мимолетная жизнь. (12+)

12.00 «Дикие лебеди». (0+) 
Мультфильм

13.05 «ПРИНЦЕССА ТУ-
РАНДОТ». (12+) Фильм-
спектакль

15.35 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

17.10 Дело темное. (16+)
18.00, 19.20  «ГАМЛЕТ». (12+)

СССР, 1964 г. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Михаил Названов

20.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Ирина Алфёрова, Алек-
сандр Абдулов, Людмила 
Дребнёва

10.00, 18.00, 02.00  
«МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИ-
КИ». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР-
СЕЛОНЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ис-
пания, 2013 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  «ВСЕ, 
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ». (18+)
Биографическая драма, 
США, 2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ДОЧЬ». (16+)
Драма, детектив, Россия, 
2012 г.

01.20 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
04.15 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
09.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

12.30 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

14.15 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
16.15 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
19.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
21.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
23.05 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1970 г.

03.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

04.00, 05.00, 08.00, 11.00  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». (16+)

06.00, 07.00, 09.10, 10.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

12.10 «ВОЕННОПЛЕН-
НЫЕ». (16+)

13.20 «РЕЙК». (16+)
14.10, 21.00  «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК». (16+)
15.00, 19.00  «НА ЛИНИИ 

ОГНЯ». (16+)
15.50, 21.50  «НАЛЕТ». (16+)
16.50, 19.50, 22.50  «МОСТ». 

(16+)
18.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

06.00, 08.50  Битва огородов. (12+)
06.30 Профпригодность. (12+)
07.05, 07.15, 11.00, 11.15, 15.05, 15.20, 

19.00, 19.15, 23.00, 23.15  
Лучки-пучки. (12+)

07.35 Тихая моя родина. (12+)
08.00, 12.00, 16.05, 20.05  Травовед. (12+)
08.15, 12.15, 16.25, 20.20  

Частный сектор. (12+)
09.25 Дома на деревьях
10.10 Сам себе дизайнер. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.35 Свежий срез. (12+)
12.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
13.20 Дачных дел мастер. (12+)
13.45 Побег из города. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.35 Идеальный сад. (12+)
15.40 Придворный дизайн. (12+)
16.55 Высший сорт. (12+)
17.05 Квас. (12+)
17.20 Старый новый дом. (12+)
17.45 Самогон. (16+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Дом, милый дом! (12+)
18.45 Детская мастерская. (12+)
19.35 Школа дизайна. (12+)
20.50 Старые дачи. (12+)
21.25 С пылу с жару. (12+)
21.40 Букварь дачника. (12+)
21.55 Прогулка по саду. (12+)
22.30 Дачные радости. (12+)
23.30 Мастер-садовод. (12+)

06.45 Простые рецепты. (12+)
07.00 Большой троллинг. (12+)
07.35 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
08.05 Охотничьи собаки. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.00, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 13.15, 

13.30, 13.45  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
12.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
12.30 Карпфишинг. (12+)
14.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.30 Зов предков. (16+)
14.55 Загадки толстолобика. (12+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 По следам Хемингуэя. (12+)
17.35 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
18.30 На зарубежных водоемах. (16+)
19.00 Охотник. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Советы бывалых. (12+)
20.25 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Охота в Беларуси. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
22.00 В поисках хорошего клева. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)
23.35 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)

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

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

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

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

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

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Новое документальное шоу о здо-
ровом образе жизни, в котором из-
вестные и красивые звезды телеви-
дения, театра, кино, медиа персоны 
и постоянные участники светской 
хроники делятся своими секретами 
привлекательности, главный из ко-
торых - здоровый образ жизни.

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 Личность в истории. (12+)
02.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
03.00, 05.05  Русские праведники. (12+)
03.30 События в истории. (12+)
04.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
05.40 Птица-Гоголь. (12+)
07.00 Российские династии. (6+)
07.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.00 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
09.00 Рим. Империя без границ. (12+)
10.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
10.50 Семь дней истории. (12+)
11.00 Империя света. (12+)
13.00 Метрополии: сила городов. (12+)
14.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
15.00 Таинственная Франция. (12+)
16.00 Тайны викингов. (12+)
17.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
18.00 Александр Великий. (12+)
18.30 Обыкновенная история. (6+)
18.45 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
19.15 Тайны разведки. (12+)
20.00 Историада: Бородино: 

была ли это наша победа? (12+)
21.00, 21.30  Аркео. (12+)
22.00 Америка до Колумба. (12+)
23.00 Открытый космос. (6+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.15 Музейные тайны. (12+)
08.05, 09.00  Наполеон: Египетская 

кампания. (12+)
09.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.45 Запретная история. (12+)
11.35, 12.40  Королевский двор 

изнутри. (12+)
13.45, 14.35  Тайны царственных 

убийств. (12+)
15.25 Запретная история. (6+)
16.15 Даты, творившие историю
16.45 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.15 Запретная история. (12+)
19.05 Карты убийства. (12+)
19.55 Инки: владыки облаков. (12+)

Инки построили крупнейшую доко-
лумбовую империю Америки. В на-
шем первом фильме доктор Джа-
го Купер рассказывает, как им это 
удалось.

21.00 Настоящий доктор Живаго. (12+)
22.00 Спецназ древнего мира. (16+)
22.50 Война асов. (12+)
23.45 Оружейники: искусство войны. 

(16+)
00.35 Запретная история. (12+)
01.25 Невероятные изобретения. (12+)
01.55 Мифы и чудовища. (12+)
02.40, 03.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.35, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Революция в России. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.15 Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15, 10.05, 10.50  Дикий тунец-7. (12+)
11.40 Инженерные идеи. (12+)
12.30 Авто - SOS. (12+)
13.15 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
14.05 Дикий тунец. (12+)
14.50, 15.40  Дикий тунец-7. (12+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Ледяная дорога-3. (12+)
18.50 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Ледяная дорога-3. (12+)
22.45 80-е: десятилетие, которое со-

творило нас: Шоппинг до упада. 
(16+)
Рассказ о важнейших событиях и 
явлениях 80-х, повлиявших на то, 
как выглядит наш мир сегодня, от 
Мадонны до яппи и первых сотовых 
телефонов.

23.30 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Ледяная дорога-3. (12+)
02.00 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Ледяная дорога-3. (12+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
08.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
09.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00, 11.30  Особенные с рождения. 

(16+)
12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00, 15.00  Я вешу 300 кг. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (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 Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.25  Свадебный салон XXL. (16+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина. 

(12+)
10.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Неизведанная Европа. (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 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанная Европа. (12+)
23.00 Дикие и опасные: 

Нападение гуся. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Городские истории. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Pай для шимпанзе. (12+)
02.50 Китовые войны. (16+)
03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.25 Неизведанная Европа. (12+)
05.13 Дикие и опасные: 

Нападение гуся. (16+)

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

(16+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Кортни Кокс. (16+)
Звезда сериала «Друзья» Кортни 
Кокс отправляется в дикую горную 
местность в Ирландии, где её ждут 
опасные приключения. Выдержит 
ли она это испытание?

11.00, 11.30  Уличная наука. (16+)
12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00 Инженерия невозможного. (12+)
17.00, 17.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Охотники за реликвиями. (16+)
23.00 Американский чоппер. (12+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55 Голые и напуганные. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за реликвиями. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Золотая лихорадка. (16+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ38

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МИР ПЯТНИЦА РЕТРОТV1000 ТV1000
РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНО Ю

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



 ¹ 23 (331), 
11 – 17 èþíÿ 2018 ã.

39ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «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 «Дуда и Дада»

Веселые приключения забавных 
первооткрывателей и исследова-
телей!

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и Карлсон»
10.35 «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера»
11.05 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.50 «Микроистория: Семья дятлов»

Не каждый сможет найти в лесу 
дятла, ведь лес огромный, а птич-
ка совсем маленькая. Мы не только 
отыщем дупло, но и станем свиде-
телями семейного обеда дятлов. 
Чем любят лакомиться «санитары 
леса», и, кстати, почему их так на-
зывают? Узнаем обо всём этом в 
новом выпуске «Микроистории»!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.20 «Инспектор Гаджет»
16.40 «Сказочный патруль»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.50 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Стрела улетает в сказку»
03.00 «Золотые колосья»
03.20 «Весёлый огород»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Пингвинёнок Пороро»

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 «Новая школа императора». (0+)
13.55 «Кид vs Кэт». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.50 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Мулан-2». (0+)
21.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.30 «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, 22.35  «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». (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+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.33  «БиБаБу». (0+)
08.09, 11.41  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.20, 11.53  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.31, 15.45, 21.54  «Смех и горе у Бе-

ла моря». (6+)
09.30, 12.14, 12.34, 14.06  

Мультфильмы. (0+)
10.07, 17.01, 22.58  Уголок натурали-

ста. (12+)
10.40, 17.34  «10 друзей кролика». (6+)
11.07, 18.08  «Приключения Таши». (6+)
12.04 «Чудеса в решете». (6+)
12.24 «Неудачники». (6+)
12.49, 18.37  «Гора самоцветов». (6+)
13.17, 19.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.41, 19.32  «Котики, вперед!» (0+)
14.39, 20.29  «КОМНАТА 13». (12+)
15.12, 21.20  «Самый главный». (6+)
15.30, 21.38  «Африканская сказка». (6+)
16.44 «Кукарача». (0+)
16.50 «Чертик на заборе». (0+)
17.58 «Раскраска». (0+)
19.56 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
20.59 «Валидуб». (0+)

06.25, 19.55  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Ангел Бэби»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
09.55, 14.50  «Три котенка»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20, 20.55  «Машкины стра-

шилки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
15.55 «Дракоша Тоша. Воображандия»
17.00 Друзья на все времена. «Петя 

и Красная шапочка», «Ивашка из 
Дворца пионеров»

18.25 «Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Котенок по имени Гав»
21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.45, 09.35, 18.30  
Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». World Endurance. 
Квалификация

05.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Чехия

06.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия

08.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.05, 01.15, 01.20  
Тележурнал

13.10 Тележурнал Watts
13.15 Велоспорт. «Тур 

Словении». 1-й этап
14.30 Велоспорт. «Тур Сло-

вении». 2-й этап. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. «Рут-дю-
Сюд». 1-й этап. Прямая 
трансляция

17.30 Автогонки. Формула 
E. Цюрих. Обзор

19.45, 22.15  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-экстра. 
Прямая трансляция

20.00, 23.00  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». World 
Endurance. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

01.25 Теннис. Турнир WTA. 
Ноттингем. 2-й круг

02.30 Велоспорт. 
«Рут-дю-Сюд». 1-й этап

06.30, 20.00  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». (0+)

08.35, 17.05  Ride The Planet 
- Абхазия. (16+)

09.00, 14.55  Вид сверху. (0+)
09.30, 18.00  Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+)

11.30, 23.00  Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
России. (0+)

13.55 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

15.25, 02.40  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

17.30 Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах 
куреш. (12+)

22.05 Десятка! (16+)
22.25 Год детского спорта в 

Ростовской области. Це-
ремония открытия. (0+)

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

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

04.20 Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.05, 10.25, 17.10, 23.10  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 11.50, 17.00, 21.25, 
23.05  PRO-клип. (16+)

07.00, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.15  Русские хиты. 
Чемпионы четверга. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

11.20 Икона стиля. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.00 100% летний хит. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00, 22.30  Чемпионат 

фанклубов 2018. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
00.55 Наше. (16+)
02.00 Двойной удар. (16+)
04.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «СЫН ПОЛКА». 
Фильм 1

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Иоанн Кронштадт-
ский. Цикл: Русские пра-
ведники

11.30, 23.45, 03.00, 03.30  
Казачество. 
Цикл: Культура наций

12.00, 16.45, 07.15  Програм-
ма мультфильмов

12.30, 14.30, 17.00, 04.00  
Монастырская кухня

13.00, 17.30, 21.45  
Прямая линия. Ответ 
священника

15.00 Две сестры. 
Кулинарная программа

15.30 Щипков
16.00 Слово

19.00 Историк Церкви Ни-
колай Никольский. Цикл: 
Петербургские заступники

19.25 «СЫН ПОЛКА». 
Фильм 2

20.45 Спас. Прямой эфир
23.15 Заштатный мона-

стырь (продолжение 
истории). Цикл: Мона-
стырские стены

00.15, 04.30  Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Царская колыбель. 

Цикл: Монастырские 
стены

04.45 Вся Россия
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Вся Россия
06.15 Спас. Прямой эфир
07.40 «СЫН ПОЛКА». 

Фильм 2

Что может быть неразумнее, как 
искать своими делами похвалы от 
подкупных и бессильных людей, 

и презирать похвалой Того, Кто силен 
воздать за дела, угодные Ему?» 

Св. Иоанн Златоуст 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

14 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1.

Прав. Иоанна Кронштадтского. 
Мчч. Иустина Фило-
софа и другого Иусти-
на, и с ними Харито-
на, Хариты, Евелпи-
ста, Иеракса, Пеона и 
Валериана. Прп. Ди-
онисия, игумена Глу-
шицкого. Прп. Агапи-
та Печерского, врача 
безмездного. Прп. 
Иустина Поповича, 
Челийского (Серб.). 

Сщмч. Василия пресвитера, мц. Веры.
Петров пост.



40 ПЯТНИЦА, 15 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 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

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+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сбор-
ная Португалии - сбор-
ная Испании. Прямой 
эфир из Сочи

23.00 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.55 Премьера. «Стинг. 
Концерт в «Олимпии». 
«Городские пижоны»

 Тур Стинга «57th & 9th» 
ознаменовал релиз две-
надцатого студийного 
альбома британца, его 
первой с 2003 года рок-
пластинки. 

02.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ». (16+)

 

США, 1977. В ролях: 
Мари-Франс Пизье, 
Джон Бек.

 Красивая француженка 
Ноэль Паж влюбляется 
в американского летчи-
ка Ларри Дугласа.

05.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

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+)
 Зименская с Пастухо-

вым находят в квартире 
покойного адвоката за-
ветную папку. По на-
стоятельной просьбе 
начальницы Пастухов 
сопровождает ее и во 
время передачи доку-
ментов. 

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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
 София расстроена по-

сле пресс-конференции. 
Девушка не верит, что 
её отец преступник и ре-
шает узнать о его жизни 
как можно больше.

23.40 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Казючиц, Святослав 
Астрамович.

 Оля вполне довольна 
своей семьей. Она це-
ликом занята ведением 
домашнего хозяйства. 
Но в какой-то момент 
она принимает решение 
развестись со своим му-
жем.

05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Ограблен известный 

предприниматель То-
ропцев, похищены двад-
цать пять тысяч дол-
ларов. В момент кражи 
Торопцев и его сын на-
ходились на концерте. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.00 «ЛЕСНИК». (16+)
 Директор лесничества 

Устинов останавлива-
ет незаконную вырубку 
леса, организованную 
Лавренцовым. Тот рас-
сказывает о возникшей 
проблеме своей любов-
нице Екатерине Царе-
вой. 

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 «ЧП. Расследование». 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 В КТЦ готовится опера-

ция по ликвидации лаге-
ря террористов, изготав-
ливающих взрывчатку 
из боеприпасов, остав-
шихся после Второй ми-
ровой войны. 

23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «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
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
11.05 ХХ век
12.05 «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма»
14.05 «В вечном поиске Ат-

лантиды»
15.00 Новости культуры
15.10 «Бетховен. Секретные 

материалы»
16.05 «Письма из провин-

ции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем лю-

бовь»
17.55  «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
 СССР, 1970 г. Драма. 

В. Меркурьев, А. Макси-
мова, И. Губанова.

 «Поздний ребёнок» Лё-
ня привык опекать своих 
немолодых родителей и 
старшую сестру и дума-
ет, что понимает, в чём 
заключается их счастье. 
Лёня уверен, что его се-
стра обязана как можно 
скорее выйти замуж. 

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Тайна гробницы Чин-

гисхана»
21.25 «Линия жизни»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.15 Новости культуры
23.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.15 Особый взгляд с Сэ-

мом Клебановым

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 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
 США, 2009 г. Комедия. 

К. Хадсон, Энн Хэтэуэй.
 Эмма и Оливия всю 

жизнь были лучшими 
подругами, и каждая из 
них мечтала отпраздно-
вать свою свадьбу в ию-
не. 

11.35  «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
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 «КОСТОЛОМ». (16+)
 

Великобритания - США, 
2001 г. Драма. Винни 
Джонс, Дэвид Келли.

 Капитан сборной Ан-
глии по футболу Дэнни 
Миэн «Костолом», был 
иконой, на которую мо-
лились миллионы. Но 
карьера любого футбо-
листа скоротечна, и лю-
ди быстро находят себе 
новых кумиров. 

02.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА». (16+)

03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

05.30 «Ералаш». (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)
11.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

(16+)
 

Россия, 2004 г. Военный.
 Три товарища - Сергей, 

Нурали и Андрей - вместе 
воевали в Афганистане. 
После вывода советских 
войск и развала Союза 
жизненные пути друзей 
разошлись.

13.00 «Известия»
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

(16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+)
08.00 09.15 10.05 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Военная драма.
 Сюжет картины построен 

вокруг борьбы за одну из 
высот на границе бывшего 
СССР. Время действия - 
1944 год, переломный 
момент в освобождении 
территории Советского 
Союза от фашистов. В полк 
прибывает пополнение. 

17.35 «Москва фронту». (12+)
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25 23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
00.15 «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД». (6+)
02.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»

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 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
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+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6». (16+)
 

Россия, 1997 г.
 Криминальный.
14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (12+)
09.05 «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД». (6+)
10.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
12.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.55 00.20 04.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.45 «Вспомнить все». (12+)
13.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
15.20 «Тайны кино». (12+)
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД». (6+)
21.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
23.05 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)
01.10 «Это по-нашему!» (16+)
01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.20 Тайны кино. (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 23.30 «Большая 
страна». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.30 «Тайны разведки». (12+)
08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.45 «Неоконченная исто-

рия заселения Сибири». 
(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 «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
(12+)

 Россия, 2010 г.
 Криминал.
 Ему поручают самые 

сложные и рискованные 
дела, и он привык работать 
в одиночку.  

17.00 ОТРажение. (12+)
00.10 «МАКАРОВ». (12+)

ЗВЕЗДА
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
 

Россия, 2017 г. В ролях: 
Антон Батырев, Евгения 
Громова, Сергей Бар-
ковский.

 Антон Белов тайно пе-
ревозит драгоценные 
камни. 

11.30 События
11.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
 СССР, 1973 г. В ролях: 

Всеволод Санаев, Нико-
лай Гриценко.

 Совершено дерзкое 
ограбление. Из ценней-
шей коллекции похищен 
уникальный бриллиант 
«Чёрный принц». 

17.35 «ТРИ В ОДНОМ-3». 
(12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Наталья Рычкова, Алек-
сандр Ратников.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.05 «Марина Голуб. Я не 

уйду». (12+)
00.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ». (16+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
04.55 «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц». 
(12+)
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06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00 08.55 11.40 13.20 21.00 
22.50 Новости

07.05 11.50 14.00 
16.55 19.55 21.05 
22.55 00.05 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Россия - Са-
удовская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

11.20 13.35 23.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.40 «День до...» (12+)
13.30 «Лица ЧМ-2018». (12+)
14.45 Футбол. Египет - 

Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Екате-
ринбурга

17.45 Футбол. Марокко - 
Иран. Чемпионат 
мира-2018. 
Прямая трансляция 
из Санкт-
Петербурга

00.25 Волейбол. 
Россия - Аргентина. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

02.25 «ПОВЕРЬ». (16+)
04.10 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва». (16+)
04.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. 
(16+)

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

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Отряд ангелов женского 

юмора готов спасти твой 
вечер и добавить в него 
шарма, красоты и остро-
ты. Яркие номера, зажи-
гательные танцы, очень 
много юмора и, конечно, 
любимые участники!

21.00 Comedy Баттл. (16+)
 Премьера! Финал сезо-

на! В последние пару 
лет сложилось впе-
чатление, что стендап 
навсегда вытеснил со 
сцены миниатюры. Это 
не так. Весь новый се-
зон прошел под эгидой 
противостояния этих 
двух юмористических 
жанров. Пора, наконец, 
выяснить, кто находится 
на вершине юмористи-
ческой цепочки!

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». (16+)
03.35 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 06.00 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

09.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 03.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ЗАКОН НОЧИ». (18+)

 

США, 2016 г. Крими-
нальная драма. Б. Аф-
флек, К. Мессина.

 США времён сухого за-
кона. Джо Коглин вырос 
в семье капитана по-
лиции. Но он не желает 
идти по стопам своего 
отца... 

01.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ». (16+)

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

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

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

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
16.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)
18.00 «Дорожные войны». 

(16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)
 

США, 1991 г. Комедия. 
Ч. Шин, К. Элвис.

 Анекдотичные ситуации 
на военной базе, где ге-
рои, сами того не заме-
чая, пародируют самые 
известные фильмы. 

21.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». (12+)

23.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». (12+)

01.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
(16+)

03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
11.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. О. Гришина, 
Д. Мухин, А. Егоров.

 Менеджер турагентства 
Маша Синицына слу-
чайно узнаёт, что она 
больна раком. 

22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
(16+)

04.10 «Понять. Простить». 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобо-
евой». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «АСТРАЛ». (16+)
 

США, 2010 г. Ужасы.
 П. Уилсон, Р. Бирн.
 Молодые супруги Лам-

берт с детьми переезжа-
ют в новый дом. Сразу 
по приезду они замеча-
ют, что в новом жилище 
происходят странные 
вещи - предметы пере-
мещаются сами собой, 
из детской слышатся 
непонятные звуки... 

22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

00.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

02.45 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». (16+)

02.00 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

03.55 «СЛЕПОТА». (16+)
05.55, 13.40  «ГОЛЛИВУД-

СКИЙ ФИНАЛ». (16+)
07.50 «ПЛОХОЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
09.50 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
11.50 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
18.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
20.30 «ПОЕЗДКА». (16+)
22.00 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

23.40 «КРАСОТА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (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»-4». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА». (16+)

06.20 «ЖИТЬ». (16+)
08.45 «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ». (12+)
10.35 «МОНТАНА». (16+)
12.25 Старое доброе кино. 

«КНЯЖНА МЕРИ». (6+)
14.25 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
16.20, 17.05  «СРОК 

ДАВНОСТИ». (16+)
18.10 «АНГЕЛЫ 

РЕВОЛЮЦИИ». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)
Россия, 2012 г.

22.20 «ЧАС ПИК». (16+)
00.30 внеКЛАССНОЕ чте-

ние. «САТИСФАКЦИЯ». 
(18+)

02.25 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+)

04.20, 05.05  «СРОК 
ДАВНОСТИ». (16+)

00.20, 23.50  «РИТА». (16+)
01.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
03.30 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
05.05 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
06.40, 11.20, 19.55  

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+)

07.30 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

09.10 «КРОМОВЪ». (16+)
12.10 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
14.25 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
16.15 «МАРC». (16+)
18.00 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
20.50 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
22.15 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

06.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
(12+)

07.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

09.00 «ТАКСИСТКА». (12+)
10.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
12.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
14.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

15.50 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+)

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.35 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

03.05 «РУССКИЙ 
СУВЕНИР». (12+)

04.50 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+)

01.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.35, 02.55  Между нами. 
(16+)

03.15 «М+Ж». (16+)
04.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
06.50 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
08.20 «СУПЕР БРИС». (12+)
10.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
12.15 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
14.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
16.00 «УИК-ЭНД 

В ПАРИЖЕ». (16+)
17.45 «БАНДИТКИ». (16+)
19.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
21.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)
23.20 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)

06.00, 18.25  Проект Подиум. 
(16+)

06.45 «КУХНЯ». (16+)
07.15, 10.55, 19.10  Правила 

моей кухни. (16+)
08.20 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
12.00, 12.50  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
13.45, 14.40  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
15.35 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
16.35 «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

00.10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.25, 05.00, 05.30  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 14.20, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

08.45, 02.00, 02.45  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20, 13.55, 06.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

10.45, 13.05, 07.05  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

11.30, 05.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.15, 05.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

15.45, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.30, 03.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
19.35, 22.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
21.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
23.10 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ». (12+)

08.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+)

10.55 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». (6+) 
Мультфильм

12.50 «ГОСТЬЯ». (12+)
15.15 «СЕМЬЯНИН». (12+)
17.45 «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ». (12+)
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ». (16+)
Италия, 2016 г. В ролях: 
Джузеппе Баттистон, 
Анна Фольетта, Марко 
Джаллини, Эдоардо Лео

22.05 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

00.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (16+)

02.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

03.55 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)

06.10 «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 «БОМЖИХА». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2007 г. В ролях: Татьяна 
Догилева, Юрий Беляев

19.00 Новости
19.20 «БОМЖИХА-2». (16+)
21.15 «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2008 г. 

23.20 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». (0+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

01.55 Держись, шоубиз! 
(16+)

02.25 Достучаться 
до звезды. (12+)

03.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

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

(16+)
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 «ДУБЛЁР». (16+)
20.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Полина 
Гагарина, Роман Ладнев, 
Константин Крюков

22.30 «ИГРА В ПРАВДУ». 
(16+)

00.30 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия 
и даже политика. Здесь 
нет запретных тем и скуч-
ной болтовни. «Пятница 
News» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

01.00 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

03.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

05.20 Уловки магазинов. 
(12+)

06.10 Уловки ресторанов. 
(12+)

06.40 Я не знала, 
что беременна. (16+)

08.30 В теме. (16+)
09.00 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?

11.40 Беременна в 16. (16+)
12.40 Беременна в 16: 

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

монстр. (16+)
15.30 Сборная жен. 

Футболисты. (16+)
17.25 Обмен жёнами. (16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

Сериал. Аргентина, 1998-
1999 гг. В ролях: Наталия 
Орейро, Факундо Арана

21.10 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.40 В теме. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)
04.40 В теме. (16+)

02.00, 22.00  «ПРИНЦЕС-
СА ТУРАНДОТ». (12+) 
Фильм-спектакль

04.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

06.00 Какие наши годы! 
(16+)

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

08.00 «Ночь перед Рожде-
ством». (6+) Мультфильм

08.50 «Не забывай!» Песни 
Михаила Танича. (12+)

11.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

12.00 «Дюймовочка». (0+) 
Мультфильм

12.30 «Каштанка». (6+) 
Мультфильм

13.05, 14.25  «ГАМЛЕТ». (12+)
15.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
СССР, 1979 г. 

17.05 Дело темное. (16+)
18.00, 19.20  «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ». (12+)
Сериал. СССР, 1978 г. 
В ролях: Евгений Леонов, 
Игорь Костолевский, Ле-
онид Марков, Эммануил 
Виторган, Лариса Удо-
виченко

20.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

21.00 Клуб 
путешественников. (12+) 

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

11.55, 19.55, 03.55  «БУЛЬ-
ВАР СПАСЕНИЯ». (16+)
Триллер, США, 2011 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ПОДДЕЛКА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2011 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
КОНЦА». (18+)
Мелодрама, Франция, 
2010 г.

00.50 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
02.30 «ПАПА». (16+)
04.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
06.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
07.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
09.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
11.25 «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+)
16.15 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
19.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

20.40 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

23.35 «ГЕНИЙ». (12+)

02.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
03.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
04.00, 04.55, 08.00  «ВОЗ-

ВРАЩЕННЫЕ». (16+)
06.00, 07.00, 09.10, 10.10  

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

11.00, 12.00, 13.00  «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ». (16+)

14.00, 21.00  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

15.00, 19.00  «НА ЛИНИИ 
ОГНЯ». (16+)

15.50, 21.50  «НАЛЕТ». (16+)
16.50, 19.50, 22.50  «МОСТ». 

(16+)
18.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

06.00, 09.45  Побег из города. (12+)
06.30 История усадеб. (12+)
07.05, 07.15, 11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 

19.00, 19.15, 23.00, 23.15  
Лучки-пучки. (12+)

07.35 Свежий срез. (12+)
08.00, 12.00, 16.05, 20.05  Травовед. (12+)
08.15, 12.15, 16.25, 20.20  

Частный сектор. (12+)
08.50 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
09.15 Дачных дел мастер. (12+)
10.20 Календарь дачника. (12+)
10.35 Идеальный сад. (12+)
11.35 Придворный дизайн. (12+)
12.45 Высший сорт. (12+)
13.00 Квас. (12+)
13.20 Старый новый дом. (12+)
13.40 Самогон. (16+)
13.55 История одной культуры. (12+)
14.30 Дом, милый дом! (12+)
14.45 Детская мастерская. (12+)
15.35 Школа дизайна. (12+)
16.55 Старые дачи. (12+)
17.25 С пылу с жару. (12+)
17.40 Букварь дачника. (12+)
18.00 Прогулка по саду. (12+)
18.30 Дачные радости. (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+)
23.30 Тихая моя родина. (12+)

06.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
06.55 Карпфишинг. (12+)
07.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.00 Зов предков. (16+)
08.30 Загадки толстолобика. (12+)
09.00, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 13.15, 

13.30, 13.45  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Четвероногие охотники. (16+)
14.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
14.30 На зарубежных водоемах. (16+)
15.00 Охотник. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Советы бывалых. (12+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Охота в Беларуси. (16+)
18.30 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 На охотничьей тропе. (16+)
23.00 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином
23.50 Простые рецепты. (12+)

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

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

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

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

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

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  Боди-балет. 
(12+)
В основе боди-балета лежат об-
легченные варианты упражнений 
из балета и классической хорео-
графии, которые дополняются тех-
никами из пилатеса. Это адаптиро-
ванный вариант фитнеса, который 
подходит для любого уровня под-
готовки. 

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 Птица-Гоголь. (12+)
03.20 Ночь. Улица. Террор. (12+)
03.50, 06.50  Семь дней истории. (12+)
04.00 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
05.00 Рим. Империя без границ. (12+)
06.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
07.00 Империя света. (12+)
09.00 Метрополии: сила городов. (12+)
10.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
11.00 Таинственная Франция. (12+)
12.00 Тайны викингов. (12+)
13.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
14.00 Александр Великий. (12+)
14.30 Обыкновенная история. (6+)
14.45 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
15.15 Тайны разведки. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00, 17.30  Аркео. (12+)
18.00 Америка до Колумба. (12+)
19.00 Открытый космос. (6+)
20.00 Секреты истории. (12+)
21.15 Кремль-9. (16+)
22.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
23.10 Пешком по Москве. (6+)
23.30 Достояние России: Столыпин. 

1911. Между мифом и вечностью. 
(6+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15, 09.00  Тайны царственных 

убийств. (12+)
09.50 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.40 Запретная история. (6+)
11.30, 12.20  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)
13.10, 14.15  Помпеи: 

48 часов до катастрофы
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Даты, творившие историю
16.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.15 Запретная история. (12+)
19.05 Карты убийства. (12+)
19.55 Инки: владыки облаков. (12+)

К началу шестнадцатого века инки 
покорили Анды и контролировали 
значительную часть Южной Америки.

21.00 Революция в России. (12+)
21.50 Китай времен Мао. (12+)
22.45 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
23.40 Оружейники: искусство войны. 

(16+)
00.30 Запретная история. (12+)
01.20 Невероятные изобретения. (6+)
01.50 Мифы и чудовища. (12+)
02.40, 03.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.40, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.15 Настоящий доктор Живаго. (12+)

06.00 Астана: город будущего. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.15, 07.40  Научные глупости. (12+)
08.05 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Ледяная дорога-3. (12+)
10.05, 10.55  Неизвестная планета 

земля. (12+)
11.45 Инженерные идеи: 

Музей Гуггенхайма в Бильбао. (12+)
12.35 Авто - SOS. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец. (12+)
14.50, 15.40  Неизвестная планета 

земля. (12+)
16.30, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
18.50 Звездный разговор: 

Конец невинности. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 Злоключения за границей: По-

бег из мексиканской тюрьмы. (18+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Сокровища Тутанхамона. (12+)
02.00 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.25 Сокровища Тутанхамона. (12+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
08.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
09.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
10.00, 11.00  Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00, 14.30  Свадебный салон XXL. 

(16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Сексуальные маньяки. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00, 21.30  Особенные с рождения. 

(16+)
22.00 Спасая младенцев. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Меня зовут Джаз. (16+)
01.50, 02.40  Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня: 

Сексуальные маньяки. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Городские истории. (12+)
10.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Неизведанная Европа. (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 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Дикари из Миссури. (12+)
21.00 Герои среди нас. (12+)
22.00 Неизведанная Европа. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
Путешествия О’Ши по сжигаемой 
солнцем Сахаре в поисках таин-
ственной популяции крокодилов, 
обитающих в самом сердце пустыни.

01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Pай для шимпанзе. (12+)
02.50 Дикари из Миссури. (12+)
03.38 Стать ветеринаром. (16+)
04.25 Неизведанная Европа. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

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

(16+)
09.00 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Турбодуэт. (12+)
12.00 Американский чоппер. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00 Инженерия невозможного: 

Аэробус А380. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30  Сверхчеловеческая 
наука. (16+)
Учёные и специалисты по цифро-
вым технологиям изучат самые эф-
фектные видео из сети о невероят-
ных способностях людей и отделят 
правду от умело смонтированного 
вымысла.

23.00 Техасский металл. (12+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55, 01.20  Адам портит всё. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за реликвиями. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Золотая лихорадка. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 11 ПО 17 ИЮНЯ

Козерогам представится отлич-
ный шанс заявить о себе. И об-
ратить на свои таланты внимание 

окружающих и потенциальных работо-
дателей. И все будет зависеть от того, на-
сколько высок ваш профессиональный 
уровень. Есть сомнения? Займитесь повы-
шением квалификации. 

Некоторые Скорпионы будут 
склонны действовать согласно 
интуиции. Но именно этот путь 

может привести их к удаче. Но если взять 
в союзники еще и расчетливость, многие 
решения окажутся верными. Словом, не-
деля обещает успехи в работе и в личных 
делах.

Те Раки, которые дорожат своей 
репутацией, должны умерить 

пыл в злоупотреблении властью и мани-
пулированием людьми. Только соратни-
чество и взаимная поддержка партне-
ров помогут вашим делам и исполнению 
мечты.  

Для Рыб наступает интересный 
период – время для обдумывания 
будущих действий и строитель-

ства новых планов. Если сомневаетесь в 
правильности выбора, не стесняйтесь об-
ращаться за советом к родственникам и 
близким друзьям. 

Стрельцам может изменить их 
привычный оптимизм. И причи-
ной плохого настроения может 
стать любая мелочь. Звезды со-

ветуют не поддаваться унынию. Взбодри-
тесь! Больше оптимизма. Чем активнее 
вы будете в этот период, тем больше шан-
сов сделать больше важных дел. 

Звезды предупреждают Водо-
леев, если надумаете выяснять 
отношения со знакомыми или 
коллегами, ведите себя мак-

симально корректно. Не переходите на 
личности в спорах. Наоборот, вежливость 
и внимательность к людям укрепит ваш 
авторитет. 

Звезды советуют Весам строить 
профессиональные отношения 
на принципах взаимопомощи. 

Поддержав друзей и партнеров сейчас, 
вы сможете рассчитывать на их помощь в 
будущем. Вообще, неделя обещает быть 
наполненной приятными событиями. 

У Овнов возможна недостаточ-
ная активность в делах. А потому 
звезды советуют немного снизить 

деловую активность. В противном случае 
есть риск затормозить реализацию наме-
тившихся планов. Но финансовое положе-
ние от этого не пострадает. 

Чтобы не начать строить воз-
душные замки, Близнецам 

стоит запастить реализмом. Ставя перед 
собой цели, всегда взвешивайте свои силы, 
чтобы в будущем не разочароваться. Неде-
ля не богатая на деловые события, но вот в 
любовной сфере их будет достаточно. 
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У Тельцов-бизнесменов появятся 
интересные идеи для новых проек-
тов. Это поможет, если не разбога-

теть, то значительно поправить финансо-
вую картину. Не бойтесь просить поддерж-
ки у деловых партнеров, если в таковой 
будет нужда. 

У Львов есть шанс укрепить 
свой авторитет на работе. И 

сделать новые активные шаги к намечен-
ной цели. Старайтесь быть максимально 
спокойны и проявляйте лучшие свои дело-
вые качества. Любовные отношения войдут 
в стабильную колею. 

Девы будут чересчур строги к 
себе и окружающим. Старайтесь 

все же высказывать свои претензии мягко 
и тактично. Зачем вам наживать недобро-
желателей? Звезды советуют глубже об-
думывать поступки.  Будьте внимательны, 
совершая денежные операции. 

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»

Глиммиз - это жизнерадостные 
волшебные феи, которые живут в 
милой деревушке в лесу. Каждая 
фея олицетворяет свое лесное жи-
вотное и имеет его отличительные 
черты. У маленьких Глиммиз есть 
секрет - это пыльца Глимцилла, с 
помощью которой они могут тво-
рить волшебство.

08.30 «Дуда и Дада»
09.20 «Завтрак на ура!»
09.45 «Говорящий Том и друзья»

Знакомьтесь, Том - кот с грандиоз-
ными планами на успех! Том - ли-
дер группы друзей, энергичный и 
гениальный кот. Его идеи леген-
дарны. Его мечты велики. Он дале-
ко пойдет! Вместе с другом Беном 
в студии-гараже Том разрабатыва-
ет игры и надеется, что эта работа 
принесет ему мировую славу, успех 
и богатство.

11.05 «Проще простого!»
11.20 «Говорящий Том и друзья»
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о многих 
интересных событиях и вещах.

15.20 «Говорящий Том и друзья»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»

Такой необычной принцессы вы 
еще точно не встречали!

18.20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

19.20 «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев»
Добро пожаловать в волшебную 
страну ЛапкаВилль!

19.50 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»
23.50 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Пастушка и Трубочист»
03.00 «Синеглазка»
03.15 «Балерина на корабле»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45, 03.55  «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+)
13.15 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
18.05 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
19.30 «Русалочка». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
США, 2012 г.
Захватывающий фильм по моти-
вам одной из самых любимых ска-
зок во всем мире.

00.05 «АКВАМАРИН». (12+)
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

07.05, 22.00, 22.35  «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». (6+)
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+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.33  «БиБаБу». (0+)
08.09, 11.42  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.20, 11.53  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.31 «Му-Му». (12+)
08.50, 12.03, 16.02, 22.03  

Мультфильмы. (0+)
09.47, 14.08, 15.10, 15.48, 16.40, 21.12, 

21.50, 22.41  Мультфильмы. (6+)
10.07, 17.01, 23.04  Уголок натурали-

ста. (12+)
10.40, 17.34  «10 друзей кролика». (6+)
11.07 «Приключения Таши». (6+)
12.49 «Гора самоцветов». (6+)
13.17 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.44 «Котики, вперед!» (0+)
14.41 «КОМНАТА 13». (12+)
15.30, 21.32  «Кот в сапогах». (0+)
17.58 «Раскраска». (0+)
18.08 «Друзья. Приключения 

медвежат». (6+)
18.40 Лучшие волшебные сказки: 

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ». (6+)
19.43 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
21.02 «Ну, погоди!» (12+)

06.35, 15.55  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.40, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Ангел Бэби»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
09.55, 14.55  «Три котенка»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20, 20.55  «Машкины стра-

шилки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Петя 

и Красная шапочка», «Ивашка из 
Дворца пионеров»

14.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

17.00 Друзья на все времена
18.25 «Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котенок по имени Гав», «Ко-
лыбельные мира»

21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Футбол. ФИФА
04.00 Автогонки. «24 ча-

са Ле-Мана». World En-
durance. Квалификация

05.30 Велоспорт. «Рут-дю-
Сюд». 1-й этап

06.30 Автогонки. «24 ча-
са Ле-Мана». World En-
durance. Квалификация

08.00, 11.00  Велоспорт. 
«Рут-дю-Сюд». 1-й этап

09.00, 12.00  Мотогонки. 
All Access

09.35, 12.35  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». World 
Endurance. Квалифи-
кация

13.35 Велоспорт. «Тур 
Словении». 2-й этап

14.30 Велоспорт. «Тур Сло-
вении». 3-й этап. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. «Рут-дю-
Сюд». 2-й этап. Прямая 
трансляция

17.30, 19.00  Теннис. WTA. 
Ноттингем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.00, 23.00, 01.15  Теннис. 
WTA. Ноттингем. 1/4 
финала

22.00, 00.15  Велоспорт. 
«Рут-дю-Сюд». 2-й этап

02.30 Велоспорт. «Тур 
Словении». 3-й этап

06.30, 20.15  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». (0+)

09.20, 16.50, 02.10  
Десятка! (16+)

09.40, 18.15  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал четырех». Матч за 
3-е место. (0+)

11.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Многобо-
рье. (0+)

13.35, 05.10  Футбол. Благо-
творительный матч «Под 
флагом добра». «Росич-
Старко» - Сборная Ми-
ра. (0+)

15.00, 02.25  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы 2018. Сво-
бодная пирамида. (0+)

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

23.05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Финалы в отдель-
ных видах. (0+)

01.40 Точка на карте. Ка-
зань. Борьба на поясах 
куреш. (12+)

04.10 Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.05, 10.25, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Караокинг. (16+)
07.50 Засеки звезду. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 SA Party Гайд. (16+)
10.00, 20.00  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)
11.15 Отпуск без путевки. 

(16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 Русские хиты. 
Чемпионы пятницы. (16+)

14.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Чемпионат 
фанклубов 2018. (16+)

16.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

18.15 Только жирные хиты. 
(16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.30 «Новая волна». Боль-

шой гала-концерт. (16+)
22.40 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «СЫН ПОЛКА». 
Фильм 2

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Заштатный мона-
стырь (продолжение 
истории). Цикл: Мона-
стырские стены

11.30 Казачество. Фильм 4. 
Цикл: Культура наций

12.00 Программа 
мультфильмов

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 Слово
16.45 Программа 

мультфильмов

17.00 Монастырская кухня
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника
19.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
Фильм 1

20.30 Следы Империи
22.00 Прямая линия. 

Ответ священника
23.30, 00.00  Казачество. 

Цикл: Культура наций
00.30 Следы Империи
02.00 Владимир Солоухин. 

Тайна черной доски
03.00 Новый Иерусалим
03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Семь тайн 

Третьяковской галереи
06.00 Вся Россия
06.15 Спас. Прямой эфир
07.15 Программа 

мультфильмов

15 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Свт. Никифора исп., 
патриарха Константинопольского. 

Вмч. Иоанна Но-
вого, Сочавско-
го. Обретение 
мощей прав. 
Иули ании, кн. 
Вяземской, Но-
воторжской. Кие-
во-Братской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Петров пост.

Каждый да творит добро по воз-
можности и да светит делами света, 
если не наряду с великими светила-

ми, то хотя бы между малыми звездами». 
Св. Филарет, митр. Московский

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

05.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
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 «Валентина Терешко-

ва. Я всегда смотрю 
на звезды». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь 

Николая Крючкова». 
(12+)

14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»: КИНО В ЦВЕТЕ

 

СССР, 1945. Музыкаль-
ная комедия. 

15.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сбор-
ная Аргентины - сбор-
ная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. Музыкаль-

ная премия «Жара»
00.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 «Мужское / Женское». 

(16+)

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Андрей Фро-
лов.

 Евгения Сомова - про-
фессиональная спор-
тсменка, лыжница, го-
товится к важнейшему 
в карьере чемпионату. 
Когда она едет домой на 
дорогу перед ее маши-
ной случайно выбегает 
ребенок. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-

НИЯМИ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Инга 
Оболдина, Дмитрий 
Шевченко.

 «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад» 
- именно эту поговор-
ку вспоминают Анна и 
Дмитрий, попав в водо-
ворот событий, который 
они создали сами. 

01.40 «ШЁПОТ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Иванова, Алексей Деми-
дов.

 Стася Рокотова учится 
в аспирантуре и собира-
ется замуж. 

03.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.35 «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+)
 Дети растут, а значит, 

должна расти и их тер-
ритория. Именно поэто-
му Васильевы и решили 
отдать самую большую 
комнату в квартире сво-
им трем дочкам. 

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+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Детская Новая вол-
на-2018». (0+)

22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

 Россия, 2017. Комедия. 
В ролях: Егор Корешков, 
Ольга Медынич.

 Бывшие одноклассники 
собираются вместе по 
печальному поводу. 

23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 
(16+)

 Россия, 2010. В ролях: 
Наталья Гребенкина, 
Дарья Чаруша.

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.10 «Приключения пингви-

ненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «ВРАТАРЬ»
11.15 «Футбол нашего дет-

ства»
12.05 «Соловьиный рай»
12.45 «Мифы Древней Гре-

ции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это пре-

ступление». Патриция 
Копачинская и Теодор 
Курентзис на фестива-
ле в Бремене

14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
 СССР, 1982 г. 

С. Чиаурели, С. Юрский.
 Служащая конторы мэ-

тра Роше Алиса Постик 
становится очевидицей 
странной сцены. Мэтр 
появляется в приёмной 
своей конторы с ножом 
в спине и падает за-
мертво.

17.15 «Планета Океан. Свет-
лана Сивкова»

17.30 «Искатели»
18.20 «История моды»
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ»
 Россия, 2007 г. Драма. 

А. Ляпин, Л. Милюзина.
 Сергей Нарбеков хоро-

шо запомнил 1974 год. 
Год, в котором закончи-
лось его детство. В этом 
году он нашёл и поте-
рял свою настоящую 
любовь и в этом же году 
умерла его мать, оста-
вив его одного с дедом 
и младшим братом.

21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррера-

са и Венского симфо-
нического оркестра в 
Шёнбруннском дворце

22.55 «БЕН ГУР»
02.20 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.10 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.15 «Дом». (6+)
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА». (12+)
 США, 2008 г. Фэнтези. 

Ф. Хаймор, Н. Нолти.
 Семейство Грейс пере-

езжает в старый дом, 
стоящий на окраине, и 
с этого момента вокруг 
начинают происходить 
странные вещи. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
18.55 ПРЕМЬЕРА! «ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА». (16+)
21.00 «АРМАГЕДДОН». (12+)

 

США, 1998 г. Фантасти-
ческий боевик. Б. Уил-
лис, Б. Б. Тортон.

 Тень гигантского астеро-
ида легла на Землю. До 
столкновения остаются 
считанные дни. Насту-
пает Армагеддон, траги-
ческий финал мировой 
истории. Чтобы предот-
вратить катастрофу, не-
обходимо чудо...

00.00 «СМЕРЧ». (0+)
02.10 «КОСТОЛОМ». (16+)
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.35 «Ералаш». (0+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. 
Боевик.

 Виктор Платонов - бывший 
разведчик, экс-сотрудник 
специального подразделе-
ния разведки «Группа 6». В 
его семье случилась беда: 
тяжело ранен сын. Спасти 
его может только операция 
стоимостью в 500 тысяч 
долларов.

05.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 13.15«ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
15.35 18.25 «ЩИТ И МЕЧ». (6+)
 СССР, 1968 г.
 Советский разведчик 

Александр Белов за время 
службы в органах военной 
разведки и контрразведки 
Германии с 1940 года 
завоевывает к себе 
расположение немецкого 
командования. 

18.10 Задело!
23.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
03.10 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+)
05.00 «С Земли до Луны». (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. 

(12+)
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
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
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
23.50 «4дшоу». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 «ВРАТАРЬ». (0+)
10.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
16.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
 СССР, 1987 г.
 Десять человек приглаше-

ны на Негритянский остров 
под разными предлогами. 
Оказавшись в замке, каж-
дый слышит записанный 
на пластинку смертный 
приговор. На столе — 
черные фигурки негритят, 
в каждой спальне — сти-
шок на стене.

18.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

00.45 «РЕТРО ВТРОЁМ». (16+)
02.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.55 11.15 «Сыны России». (12+)
06.25 17.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Живое русское слово». 

(12+)
08.40 «Гамбургский счёт». (12+)
09.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.20 «Большая наука». (12+)
09.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости.
13.05 «Послушаем вместе». (12+)
13.45 15.05 «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ». (12+)
16.20 «Нужный выбор». (12+)
20.10 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

(12+)
22.00 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+)

23.35 «ПАВЛОВА - МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 
(12+)

04.05 «Неоконченная история 
заселения Сибири». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 «Юмор летнего перио-

да». (12+)
07.05 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

08.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.30 «ТРИ В ОДНОМ-3». 
(12+)

10.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

 

СССР, 1977 г. В ролях: 
Борис Галкин, Михаил 
Волонтир.

 Готовятся большие во-
енные учения. Коман-
дир гвардейского полка 
направляет в тыл «вра-
га» три диверсионные 
группы разведчиков. 

11.30 События
11.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
12.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Людмила Полякова, Бо-
рис Георгиевский, Фати-
ма Горбенко.

14.30 События
14.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)
17.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Екатерина Кузнецова, 
Иван Жидков, Анатолий 
Котенев.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Как украсть победу». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «90-е. Челноки». (16+)
04.25 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Марокко - 

Иран. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

09.30 11.40 15.50 Новости
09.40 Футбол. Египет - Уруг-

вай. Чемпионат мира-
2018.  (0+)

11.45 14.55 17.55 20.55 23.55 
Все на Матч!

12.45 Футбол. Франция - Ав-
стралия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Казани

15.55 03.05 Футбол. Португа-
лия - Испания. Чемпи-
онат мира-2018. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

18.45 Футбол. Перу - Дания. 
Чемпионат мира-2018. 
Пр.тр.

21.45 Футбол. Хорватия - 
Нигерия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Кали-
нинграда

00.45 Специальный репор-
таж. (12+)

01.05 Волейбол. Россия - 
Япония. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии. (0+)

05.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - В. 
Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

***
Сделать женщину счастливой 

очень легко! Только очень 
дорого...

***
– Здравствуйте, это женская кон-

сультация? 
– Да. 
– Скажите, а педаль тормоза 

справа или слева?

***
Женщина рассказывает прия-

тельнице: 
– Текущие расходы мы всег-
да обсуждаем вместе с му-

жем, и обязательно по-
сле работы. Это очень 

помогает экономить день-
ги.

– Каким образом? 
– Очень просто. Когда мы 

заканчиваем обсуждение, все 
магазины уже закрываются.

***
Женщина обращается к доктору: 
– Доктор, пожалуйста, не скрывай-

те от меня ничего! Сможет ли мой муж 
после этого ужасного перелома руки 
хоть как-нибудь мыть посуду?!

***
Идеальный муж в представлении 

женщины: он зарабатывает огромные 
деньги тем, что проводит все свое вре-
мя с ней.

да
ж

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 Comedy Woman. (16+)
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
 Россия, 2012 г. Коме-

дийная мелодрама.
 О. Акиньшина, В. Зелен-

ский, Е. Варнава. 
 Телеведущая Вера 

знать не знает о суще-
ствовании ветеринара 
Никиты. Однако судьба 
зачем-то упорно сводит 
их вместе, заставляя 
просыпаться в одной 
постели.

21.15 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+)

 Россия, 2015 г. Комедия. 
О. Акиньшина, В. Зелен-
ский, М. Галустян.

 Спустя три года семей-
ной жизни Никита с Ве-
рой обнаружили, что с 
любовью у них явно что-
то не ладится.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.20 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.35 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(16+)

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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
22.30 «РАЙОН № 9». (16+)

 

США - ЮАР - Новая Зе-
ландия - Канада, 2009 г.

 Фантастический боевик.
 Ш. Копли, Д. Коуп.
 Более двадцати лет на-

зад в небе над южноаф-
риканским Йоханнесбур-
гом завис сломавшийся 
инопланетный корабль. 
Пришельцев, находив-
шихся там, вывозят в 
специально оборудо-
ванный «Район #9». 

00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
(16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «100 великих». (16+)
08.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)
10.30 Улетное видео. (16+)
11.30 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
13.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)
15.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2». (12+)
16.45 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ». (12+)
18.40 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)
 

США, 1995 г. Комедия.
 Д. Траволта, Д. Хэкмен.
 Гангстер Чили Палмер, 

попав в Голливуд, где 
ему предстояло выбить 
деньги из продюсера, 
задолжавшего мафии, 
принимает решение 
снять фильм, используя 
для сюжета свой лич-
ный богатый опыт.

20.40 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

22.40 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». (16+)

01.00 «НОВЫЙ МИР». (18+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
09.50 «ЖЕНИХ». (16+)

 

Украина-Россия, 2013 г.
 Мелодрама. А. Егоров, 

О. Чудакова, И. Капанец. 
 Валера безумно любит 

свою жену-красавицу 
Люсю. Она же постоян-
но изменяет ему и рожа-
ет почти каждый год по 
ребёнку.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.45 «Москвички. Новый 

сезон». (16+)
 На пути к успеху им 

пришлось преодолеть 
много препятствий, на-
ходить и терять, учиться 
любить, доверять и на-
деяться только на себя.

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
(16+)

04.00 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
 Внешний мир вторгает-

ся в Сторибрук. В боль-
ницу к доктору Вейлу 
доставляют раненного 
капитана Крюка и не-
знакомца, чья машина 
разбилась при въезде 
в город. У жителей Сто-
рибрука начинаются 
разногласия по поводу 
сохранения жизни не-
знакомцу. 

15.15 «ПИРАМИДА». (16+)
17.00 «АСТРАЛ». (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)
 

США, 2010 г. Ужасы.
 П. Уилсон, Р. Бирн.
 Супруги Ламберт с деть-

ми переезжают в новый 
дом. Сразу по приезду 
они замечают, что в но-
вом жилище происходят 
странные вещи... 

21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

22.45 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
02.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы»



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)
02.55 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
04.45, 11.35  «ДЕТОРОД-

НЫЕ». (16+)
06.25, 13.15  «ОНА». (16+)
08.25 «ПОЕЗДКА». (16+)
09.55 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

15.15 Интерактивная 
викторина. (16+)

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

18.30 «ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)

20.30 «КОСМОПОЛИС». (16+)
Драма, триллер, Канада, 
Франция, Португалия, 
Италия, 2012 г.

22.15 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, фэнтези, Брази-
лия, США, 2014 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (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»-4». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

14.00, 22.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА». (16+)

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

06.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

08.20 «ЧАС ПИК». (16+)
10.30 «РУД И СЭМ». (12+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

14.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

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

18.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Светлана Бондарчук, Фи-
липп Янковский

22.30 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
00.20, 01.05  «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
02.20 «НАХОДКА». (18+)
04.05 «ВИЙ». (12+)

01.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

03.05 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
04.35 «РУССКИЙ БУНТ». (16+)
06.45, 07.00  Крупным 

планом. (16+)
07.20 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
09.05 «МАРC». (16+)
10.50 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
12.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
14.25 «НАД ГОРОДОМ». (16+)
15.50 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
17.30 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
19.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
20.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

22.20 «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

06.20 Ералаш. (6+)
07.00 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
08.50 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». (12+) 
Мультфильм

10.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (12+)

12.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

16.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

21.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

23.20 «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО». (6+)

00.40 «КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ!» (12+)

01.15 «СИРОП». (16+)
03.00, 04.00  «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». (12+)
05.05 «УИК-ЭНД 

В ПАРИЖЕ». (16+)
06.55, 07.45, 08.40, 09.35  

«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

10.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

12.25 «М+Ж». (16+)
14.00 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
15.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
17.45 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
19.30 «ВИД СВЕРХУ 

ЛУЧШЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2005 г.

21.05 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
Романтическая комедия, 
Франция, 2013 г.

23.00 «СУПЕР БРИС». (12+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 07.30, 08.35, 11.10  

Правила моей кухни. (16+)
09.40, 10.25  Проект Подиум. 

(16+)
12.15, 13.05, 14.05  «ОБРАЗ-

ЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)
15.00, 15.45, 16.30, 17.15  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

18.00, 18.45, 19.30  
«КАРТЕР». (16+)

20.15 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

21.45 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот 
Малруни, Кэмерон Диаз, 
Руперт Эверетт

23.35 «ЭПОХА 
НЕВИННОСТИ». (16+)

02.05, 02.55, 03.45, 04.30, 
05.15  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.40 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

12.10 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
13.35 «НОМЕР 309». (16+)
17.20 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00 «СКОРПИОН». (16+)

Сериал «Скорпион», осно-
ванный на реальных со-
бытиях, - это напряжённая 
драма об эксцентричном 
гении по имени Уолтер 
О’Брайен и его команде 
блистательных маргина-
лов, которые представ-
ляют собой последнюю 
линию защиты от слож-
ных высокотехнологичных 
угроз современности.

00.30 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

04.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.20 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

06.10 «СЕМЬЯНИН». (12+)
08.35 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
10.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ». (16+)
12.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА». (12+)
15.20 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
17.40 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». (16+)
20.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
США, 1992 г. В ролях: Ке-
вин Костнер, Уитни Хью-
стон, Гари Кемп

22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Дэймон

01.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (18+)

03.30 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

06.00 Кулинарное шоу «Как 
в ресторане». (12+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 Союзники. (12+)
08.00 Секретные 

материалы. (16+)
08.30 Ой, мамочки! (12+)
09.00 Культ//Туризм. (16+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
11.10 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1984 г.

13.50 «НИКИТА». (16+)
Боевик, драма, крими-
нальный фильм, мело-
драма, триллер, Фран-
ция, Италия, 1990 г.

16.00 Новости
16.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2011 г.

19.00 Новости
19.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1». (16+)
00.15 «БОМЖИХА». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2007 г. 

02.05 «БОМЖИХА-2». (16+)
04.00 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 В поисках рая. (16+)
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. 

Америка. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
15.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 «ДУБЛЁР». (16+)
18.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(16+)
20.30 «ИГРА В ПРАВДУ». 

(16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ». (16+)
Великобритания, США, 
ОАЭ, 2011 г. В ролях: 
Джуди Денч, Билл Найи, 
Дев Патель, Том Уилкин-
сон, Мэгги Смит

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Верю - не верю. (16+)
03.30 В поисках рая. (16+)

05.10 Europa plus чарт. (16+)
06.10 Я не знала, 

что беременна. (16+)
09.45 В теме. (16+)
10.15 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей све-
крови приготовит по три 
блюда, при этом уложит-
ся в пять тысяч рублей и 
три часа готовки. 

20.00 «Ходячий замок». 
(12+) Мультфильм

22.20 Сборная жен. 
Футболисты. (16+)
Они молоды, богаты и 
сексуальны. У них есть 
всё, что приходит с день-
гами и славой. Но так ли 
проста и беззаботна их 
жизнь? Откровенное реа-
лити о том, как на самом 
деле живут жены извест-
ных футболистов.

00.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.40 ХудойТолстыйХудой. 
(16+)

04.30 В теме. Лучшее. (16+)

00.25, 12.55  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

02.05, 03.20, 06.00, 22.00, 
23.20  «ГАМЛЕТ». (12+)

04.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

07.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

08.00 «Стрела улетает в 
сказку». (6+) Мультфильм

08.30 «Щелкунчик». (6+) 
Мультфильм

09.05 «ПРИНЦЕССА ТУ-
РАНДОТ». (12+) Фильм-
спектакль

11.30 Я разминулся 
со временем. (12+)

12.00 «Ночь перед Рожде-
ством». (6+) Мультфильм

14.30, 15.45, 18.05, 19.15  «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ». (12+)

17.05 Клуб 
путешественников. (12+)
О Великом шелковом пу-
ти - караванной дороге, 
связывавшей цивилиза-
ции Востока и Запада в 
древности и в Средние 
века, рассказывают уче-
ные Р. Рыбаков, Б. Риф-
тин, Д. Васильев. 

20.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)
Италия, 1980 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути, Эдит Питерс, 
Пиппо Сантонастасо

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«СЧАСТЛИВЧИК». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ФЕДОРА». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Германия, 
1978 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ХРОНИК». (16+)
Драма, Мексика, Фран-
ция, 2015 г.

02.20 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
04.10 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
05.50 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
07.15 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
11.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
13.15 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
16.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
19.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
20.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
23.15 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ». (16+)
Драма, СССР, 1977 г.

00.00 «В ТЕМНОТЕ». (16+)
01.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
02.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
03.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
04.00, 05.00, 15.50, 21.50  

«НАЛЕТ». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00  «ТРИНАДЦАТЬ». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00  «ПОСЛЕД-
НИЕ ПАНТЕРЫ». (16+)

14.00, 21.00  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

15.00, 19.00  «НА ЛИНИИ 
ОГНЯ». (16+)

16.50, 19.50, 22.50  «МОСТ». 
(18+)

18.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00 Травовед. (12+)
04.15 Частный сектор. (12+)
04.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
05.15, 13.30  Дачных дел мастер. (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+)
07.15 Деревянных дел мастер. (12+)
08.00, 14.35, 19.35  Дачные хитрости. (12+)
08.15, 14.50  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
08.50, 15.20, 20.20  Народные умель-

цы. (12+)
09.20, 15.55  Городские дачники. (12+)
09.50, 16.25, 21.25  Полное лукошко. (12+)
10.10 Что почем? (12+)
10.30, 16.55, 21.55  Домоводство. (12+)
10.45, 17.10, 22.10  Нескучный вечер. (12+)
11.00, 17.25  Безопасность. (12+)
11.30 Я - фермер. (12+)
12.00 Обрак. Французская бурёнка. (12+)
12.55 С пылу с жару. (12+)
13.20 Букварь дачника. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
16.40, 21.40  Чужеземцы. (12+)
18.00 Летопись садов 

Великобритании. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
19.50 Русский сад. (12+)
20.50 Семейный обед. (12+)
23.00 Старый новый дом. (12+)

02.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
03.00 Карпфишинг. (12+)
03.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
04.00 Зов предков. (16+)
04.30 Загадки толстолобика. (12+)
05.05, 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, 18.00  Бристольский залив
07.50, 12.50, 18.40  Следопыт. (12+)
08.05, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.30, 20.00  Охота в Удмуртии. (16+)
08.55, 15.35, 20.30  Сомы Европы. (12+)
09.30, 16.05, 21.05  Охотник-одиночка. 

(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 Дикая кухня. (12+)
13.05 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 На зарубежных водоемах. (16+)
14.05 Охота в Беларуси. (16+)
14.30 По рекам России. (12+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.35 Тропа рыбака. (12+)
17.00 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
23.35 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (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+)
Интенсивное направление с эле-
ментами танцев и степа, которое не 
только поднимет настроение, но и 
окажет оздоровительный и омолажи-
вающий эффект, представят Алек-
сей Корнеев и Татьяна Абрамова.

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.30, 21.30  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+)
Весело и непринужденно Вы узнае-
те всё о главных тенденциях в мире 
медицины, здоровья и красоты.

04.30 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+)
11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
15.30, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
03.00 Рим. Империя без границ. (12+)
05.00 Метрополии: сила городов. (12+)
06.00, 23.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
07.00 Таинственная Франция. (12+)
08.00 Тайны викингов. (12+)
09.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.00 Александр Великий. (12+)
10.30 Обыкновенная история. (6+)
10.45 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
11.15 Тайны разведки. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00, 13.30  Аркео. (12+)
14.00 Америка до Колумба. (12+)
15.00 Открытый космос. (6+)
16.00 Секреты истории. (12+)
17.15 Кремль-9. (16+)
18.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
19.10 Пешком по Москве. (6+)
19.30 Достояние России. (6+)
20.00 Рана в сердце. Михаил Клеофас 

Огинский. (12+)
20.40 Прогулки по Москве. (12+)
21.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
22.00 Русские праведники. (12+)
22.30 События в истории. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.15, 07.00, 07.50, 08.40, 09.25  
Запретная история. (12+)

10.15, 11.15  Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. (16+)

12.10, 13.00  Мир Гитлера: 
послевоенные планы. (12+)

13.50 Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

14.20 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

14.45 Коварная Земля. (12+)
15.40 Настоящая игра престолов. 

(12+)
16.30 Тайны царственных убийств. 

(12+)
17.20 Помпеи: 48 часов до катастрофы
18.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
19.15 Елизавета I и ее враги. (12+)
20.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)

Исторический драматический сери-
ал, Великобритания, 2015 г.

21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.00 Че Гевара: под маской мифа. 

(12+)
22.55 Творцы ХХ столетия. (12+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.35 Оружейники: искусство войны. 

(16+)
02.25 Мифы и чудовища. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.15 Тайны царственных убийств. 

(12+)

06.00, 06.50  Авто - SOS. (12+)
07.35 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25, 09.15  Чудеса инженерии. (12+)
10.00, 10.45  Невероятный доктор 

Пол. (16+)
11.35 Инстинкт выживания. (16+)
12.20 Золото Юкона. (12+)
13.05 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
13.55 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
С помощью гидроакустических ис-
следований мы узнаем, что же 
скрывается под поверхностью зага-
дочного бермудского треугольника.

14.40 Марадона. (16+)
15.25 Рекорд. (12+)
16.25, 17.10  Дикий тунец-7. (12+)
18.00 Настольная книга диктатора: 

Франциско Франко. (16+)
18.50 Рекорд. (12+)
19.45 Научные глупости. (12+)
20.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
21.05 «ГЕНИЙ». (16+)
22.00 Настольная книга диктатора: 

Франциско Франко. (16+)
22.45 Марадона. (16+)
23.35 Рекорд. (12+)
00.30 Инстинкт выживания. (16+)
01.15 Настольная книга диктатора: 

Франциско Франко. (16+)
02.05, 02.55  Дикий тунец-7. (12+)
03.40 Неуязвимые конструкции. (12+)
04.25 Настольная книга диктатора: 

Франциско Франко. (16+)
05.10 Авто - SOS. (12+)

06.00, 07.30  Виза невесты. 
Виза жениха. (16+)

08.30, 09.30, 10.30  Виза невесты. Виза 
жениха. Что было дальше? (16+)
Девяносто дней остались позади - 
началась семейная жизнь. Вспоми-
ная события трёх испытательных 
месяцев, молодожены понимают, 
что проще их жизнь не стала.

11.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.30 Свадебный салон XXL. (16+)
13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
14.00, 15.00  Оденься к свадьбе. (16+)
16.00, 16.30  Король кондитеров. (12+)
17.00, 17.30  Особенные с рождения. 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

За что мне такое тело? (16+)
20.00 Спасая младенцев. (16+)

Рассказ о буднях детской больни-
цы в Иркутске, работе врачей ско-
рой помощи и отделения хирургии, 
которые спасают жизнь новорож-
денным.

21.00, 22.00  Я вешу 300 кг. (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40  

Аномалии тела. (18+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20, 04.45  Свадебный салон XXL. 

(16+)
05.10, 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  Остров орангутан-

гов. (12+)
10.30 Pай для шимпанзе. (12+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 На свободу с питбулем. (12+)
13.00 Дома для животных. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Адская кошка. (12+)
20.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Царство гигантов. (12+)
В богатых экосистемах 17000 остро-
вов Малайского архипелага обита-
ют одни из самых крупных живот-
ных, включая самую длинную змею 
на планете.

21.00 Герои среди нас. (12+)
22.00 Прирожденные короли. (16+)

Невероятная история львиного 
прайда Мапого из Южной Африки и 
их жёсткой борьбы за власть, рас-
сказанная свидетелями тех событий.

00.00, 00.30, 01.00  Остров орангутан-
гов. (12+)

01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 
04.02  Pай для шимпанзе. (12+)

04.25, 05.13  Введение 
в собаковедение. (12+)

06.00 Выжить в темноте. (12+)
07.00 Реальные дальнобойщики. (12+)

Следите за приключениями самых 
крутых дальнобойщиков Австра-
лии: их ждут марафонские рейды, 
тяжелые грузы, опасные дороги, 
непредсказуемая погода и другие 
испытания.

08.00 Техасский металл. (12+)
09.00, 09.30  Уличная наука. (16+)
10.00 Как работают машины. (12+)

В этой передаче вы узнаете, как ра-
ботают, казалось бы, самые обыч-
ные устройства, вроде парковочных 
автоматов, автомоек, пожарных ги-
дрантов и эскалаторов.

11.00, 11.30  Адам портит всё. (16+)
Ведущий Адам Коновер, вооружив-
шись историей, наукой и чувством 
юмора разрушает распространенные 
стереотипы о привычных нам вещах.

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Молниеносные 
катастрофы. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Битва за недвижимость. (12+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30  
Пропажи на продажу. (16+)

00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  
Как это устроено: автомобили 
мечты. (12+)

02.40, 03.30, 04.20  Мегаперевозки. (12+)
05.10, 05.35  Адам портит всё. (16+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ 11 ПО 17 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

11 ИЮНЯ. Александр, Андрей, Бог-
дан, Иван, Константин, Мария.
12 ИЮНЯ. Никанор.
13 ИЮНЯ. Антон, Борис, Кристина, 
Роман.
14 ИЮНЯ. Вера, Василий, Гавриил, 
Давид, Денис, Павел.
15 ИЮНЯ. Андрей, Дмитрий, Иван, 
Константин, Марина, Мария, Пётр.
16 ИЮНЯ. Денис, Дмитрий, Клавдия, 
Павел, Юлиан.
17 ИЮНЯ. Иван, Мария, Марфа, Ми-
трофан, Назар, Пётр, Софья.

ПРАЗДНИКИ

12 ИЮНЯ  День России
14 ИЮНЯ  Всемирный день донора 
крови  Международный день бло-
гера  День работника миграцион-
ной службы РФ
15 ИЮНЯ  Всемирный день ветра
17 ИЮНЯ  День медицинского ра-
ботника

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ясные дни накукует кукушка
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

На Змеиный 
праздник, 12 
июня, было 
принято са-
жать бобы. А 
на следующий 
день, 13 июня, 
заканчивали сев. И 
день называли – Еремей 
Распрягальник: «Рас-
прягальник – севу край, 
коня распрягай». При-
слушивались, как себя 
ведет кукушка. Частое и 
громкое кукование су-
лило хорошую погоду. 
Погода на Устина-Брус-
ничные губы, 14 июня, 
определяла урожай ржи 
с самого восхода солн-
ца. Чистое небо и крас-
ный рассвет обещали 
урожай ржи, дождли-
вое утро тоже было 
в плюс урожаю, 
только уже для 
льна и конопли.
16 июня Лукьян 

Ветряк указывал, что 
быстрее будет со-
зревать. Следили, 
откуда дует ветер: 
с юга – значит, 

яровые пойдут в 
рост, с северо-запа-

да принесут сырость, с 
северо-востока – бес-
прерывные дожди. Если 
был проливной дождь, 
то радовались грибники: 
«Был бы дождик на Лу-
кьяна – будут и грибки». 
Дождь с грозой говорил 
о проблемах при 
сенокосе.

11 ИЮНЯ 
В 1826 году состоялось от-
крытие первой Москов-
ской глазной больницы.
12 ИЮНЯ
В 1849 году запатентован 
противогаз.
В 1921 году торжественно 
открылась Государствен-
ная филармония в Петро-
граде.
13 ИЮНЯ
В 1961 году в Калуге стар-
товало строительство 
первого в мире Музея 
космонавтики. 
14 ИЮНЯ
В 1783 году основан го-
род-крепость Севасто-
поль.
В 1834 году запатентована 
наждачная бумага. 
15 ИЮНЯ
В 1954 году образовал-
ся Союз европейских 
футбольных ассоциаций 
(УЕФА).

16 ИЮНЯ
В 1925 году основан 
самый знаменитый пи-
онерский лагерь в СССР 
«Артек».
В 1963 году первая в ми-
ре женщина-космонавт 
Валентина Терешкова 
отправилась на орбиту 
Земли.
17 ИЮНЯ
В 1955 году состоялся 
первый полет советского 
реактивного пассажир-
ского самолета Ту-104.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Новолуние,
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Восход: 3 ч. 45 м. Заход: 21 ч. 13 м.
Долгота дня: 17 ч. 28 мин.

Восход: 3 ч. 45 м. Заход: 21 ч. 13 м.
Долгота дня: 17 ч. 28 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 14 м.
Долгота дня: 17 ч. 30 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 14 м.
Долгота дня: 17 ч. 30 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 14 м.
Долгота дня: 17 ч. 30 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 14 м.
Долгота дня: 17 ч. 30 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 16 м.
Долгота дня: 17 ч. 32 мин.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

11

12

13

14

15

16

17

Рев-
нивая жена 

мужу: 
– Немедленно от-

крой письмо, которое 
ты получил! По почерку 

видно, что писала женщи-
на. И отчего ты так побелел, 

читая его?!
– Держи, дорогая. 
Это счет из твоего 
салона красоты…

й 
я,

Ве

р

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
06.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.10 «Летающие звери»
09.00 «Завтрак на ура!»

По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее доч-
ка Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и по-
лезной еде!

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

10.45 «Король караоке»
Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём!

11.15 «Три кота»
Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

12.30 «Большие праздники»
Не знаете, как устроить яркое семей-
ное торжество? Программа «Боль-
шие праздники» придет к вам на по-
мощь с потрясающими идеями!

13.00 «Три кота»
13.35 «Супер4»
14.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного по-
пугая»

15.05 «Утро попугая Кеши»
15.15 «Вовка в тридевятом царстве»
15.40 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби. 

Принцесса и Поп-звезда»
В этой красивой музыкальной исто-
рии принцесса и певица меняются 
местами!

18.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
23.40 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ». 1 серия
00.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Весёлая карусель»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Привет, я Николя!»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Котенок по имени Гав». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45 «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, 10.35  «Елена - 

принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Малыш и Карлсон». (6+)
12.30 «Аладдин». (0+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.20 «Мулан». (0+)
18.00 «Мулан-2». (0+)
19.30 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (6+)
21.00 «АКВАМАРИН». (12+)
22.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 

НИМ». (6+)
02.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Мадемуазель Зази». (6+)
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. Мальчик Бобби ни-
когда не расстается со своим луч-
шим другом - непоседливым кокер-
спаниелем Биллом, а также с до-
бродушной черепашкой Кэролайн. 
Трое друзей обожают веселиться и 
дурачиться, и им некогда скучать и 
сидеть на одном месте. Что непо-
седы придумают на этот раз? Но-
вая серия - новое приключение!

12.00 О! Кино! «Три богатыря. 
Ход Конём». (6+)

13.10, 19.15  «Три кота». (0+)
16.25 Играем вместе. (0+)
18.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
Приключения веселого пирата 
Синдбада и его друзей.

22.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

08.00, 11.35  «БиБаБу». (0+)
08.07, 11.44  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.17, 11.54  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.27, 09.25, 16.19, 22.38  

Мультфильмы. (0+)
08.46 «Молодильные яблоки». (6+)
09.06, 16.03, 22.22  «День чудесный». (6+)
09.52, 16.46, 22.49  «Считалка для 

троих». (6+)
10.07, 17.01, 23.04  Уголок натурали-

ста. (12+)
10.40, 17.34  «10 друзей кролика». (6+)
11.07, 18.08  «Друзья. Приключения 

медвежат». (6+)
12.03 «Му-Му». (12+)
12.22 «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+)
12.45 Лучшие волшебные сказки: 

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ». (6+)
13.47 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
15.04, 21.23  «Смех и горе у Бела 

моря». (6+)
17.58 «Раскраска». (0+)
18.40 «Гномео и Джульетта». (6+)
20.09 «Бабка Ёжка и другие». (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Про ежика и медвежонка»

06.30 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 19.20  «Барбоскины»
07.25, 10.55  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Ангел Бэби»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Ми-Ми-Мишки»
10.30 «Машины сказки», 

«Вовка в тридевятом царстве»
11.25 «Смешарики»
11.55 Друзья на все времена
13.05 МУЛЬТпремьера! «Дракоша 

Тоша», «Маша и Медведь», «Дере-
вяшки», «Четверо в кубе»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.25 «Волшебный фонарь»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Барбоскины»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «Муми-дол»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 09.00  Футбол. ФИФА
04.00 Теннис. WTA. 

Ноттингем. 1/4 финала
05.30, 08.00, 11.00  Вело-

спорт. «Рут-дю-Сюд»
06.30 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана»
07.30, 09.30  Мотогонки. 

All Access
10.00 Автогонки. «24 ча-

са Ле-Мана». World 
Endurance. Разминка. 
Прямая трансляция

11.50 Футбол. Королевская 
тропа

12.30 Автогонки. «24 ча-
са Ле-Мана». World 
Endurance. Дорога на Ле-
Ман. Прямая трансляция

13.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия

13.45 Автогонки. Легенды 
Ле-Мана

14.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2017. Обзор

15.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Том Кристен-
сен. Прямая трансляция

15.45, 17.05, 19.05, 21.05, 
23.05, 01.05  Автогонки. 
«24 часа Ле-Мана». Пря-
мая трансляция

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00  Автогонки. «24 ча-
са Ле-Мана». The Coach. 
Прямая трансляция

06.30, 20.25  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». (0+)

09.05, 19.55  Точка на карте. 
Казань. Борьба на по-
ясах куреш. (12+)

09.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал четы-
рех». Финал. (0+)

11.40, 23.05  Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в от-
дельных видах. Трансля-
ция из Казани. (0+)

14.15 Вид сверху. (0+)
14.45, 02.50  Бильярд. Кубок 

мэра Москвы 2018. Сво-
бодная пирамида. Муж-
чины. Финал. (0+)

16.25 Ride The Planet - 
Абхазия. (16+)

16.50 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал четы-
рех». Финал. (0+)

01.50 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

04.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российско-
го танцевального союза. 
(0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.15 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
07.40 PRO-новости. (16+)

Ежедневная подборка 
самых громких событий 
мира шоу-бизнеса.

07.55 Золото. (16+)
09.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
09.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.30 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)

11.30 Звёздный допрос. 
(16+)

12.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.30 PRO-обзор. (16+)
14.00 Премия МУЗ-ТВ 

2018 «Трансформация». 
Звездная дорожка. (16+)

17.00 Премия МУЗ-ТВ 2018 
«Трансформация». Це-
ремония награждения. 
(16+)

23.00 Караокинг. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 08.20, 08.40, 08.50, 
09.00  Мультфильмы

09.15 Зерно истины. Пра-
вославная телевизион-
ная викторина

09.45 Знак равенства
10.00, 10.30, 16.00  

Две сестры. Кулинарная 
программа

11.00 Святогорье. Цикл: 
Монастырские стены

11.30, 12.00, 12.30, 19.00, 
19.30, 04.00  
Монастырская кухня

13.00, 23.30  Я очень хочу 
жить. С Дарьей Донцовой

14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск

16.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
Фильм 1

18.00 Как жить?
20.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
Фильм 2

22.30 Светлая память
00.30 Предстоятель
00.45 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
01.45 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.45, 03.15  Казачество. 

Цикл: Культура наций
03.45 Вся Россия
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Святогорье. Цикл: 

Монастырские стены
05.30 Диво. Цикл: 

Монастырские стены
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 Программа 

мультфильмов

16 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы. 

Сщмчч. Лу-
киана еп., 
Максиана 
пресвитера, 
Иулиана ди-
акона, Мар-
келлина и 
Сатурнина 
в Бельгии. 

Перенесение мощей блгв. царевича Дими-
трия из Углича в Москву. Прмч. Киприана. 
Сщмч. Михаила пресвитера. Югской ико-
ны Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

Мужайся и крепись, старайся не-
престанно питать и умножать в себе 
любовь к Богу, чтобы возрастало и 

обилие подаваемых тебе от Него Благ». 
Свт. Василий Великий

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

05.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 «Угадай мелодию». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Олег Ви-

дов. С тобой и без 
тебя». К 75-летию акте-
ра

11.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Че Гевара. «Я жив и 

жажду крови». (16+)
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
 

СССР, 1955. Мелодра-
ма. В ролях: Элина Бы-
стрицкая, Сергей Бон-
дарчук.

15.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам Рос-
сии

17.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сбор-
ная Германии - сбор-
ная Мексики. Прямой 
эфир из Москвы

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Бразилии 
- сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону

23.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр

00.10 ПРЕМЬЕРА: «КОММИ-
ВОЯЖЕР». (16+)

 Иран-Франция, 2016. 
02.30 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-

НОКИЙ». (16+)
04.25 Контрольная закупка

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(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 Смеяться разрешается
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Ната-
лья Терехова, Роман 
Ладнев.

 Жизнь школьной учи-
тельницы Нины трудно 
назвать счастливой. Все 
семейные тяготы она 
тащит на себе - дом, ра-
боту, мужа Сашу и сына 
Никиту. Но вот однажды 
Нина выигрывает в ло-
терею пятнадцать мил-
лионов рублей. Все кол-
леги, соседи и знакомые 
завидуют ей, особенно 
лучшая подруга Света.

18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора». 
(12+)

 Настоящая эпидемия 
возникла в нашей стра-
не в конце восьмиде-
сятых годов прошлого 
века. Страна оказалась 
беззащитна перед на-
шествием колдунов, во-
рожей и целителей. 

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 Убита молодая женщи-
на Галина.

03.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(0+)

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+)
 Сегодня команда «Дач-

ного ответа» с Андреем 
Довгополом работает на 
чердаке. Изначально на 
нём было не разогнуть-
ся. Хозяин до хранив-
шихся тут книг добирал-
ся ползком. 

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+)
00.15 «АНТИКИЛЛЕР ДК». 

(16+)
 Россия, 2009. Боевик. 

В ролях: Гоша Куценко, 
Михаил Ефремов.

 Антикиллер - Филипп 
Коренев, он же «Лис», 
отважный борец с пре-
ступностью - втянут в 
очередную запутанную 
историю. 

02.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(0+)

 СССР, 1957. В ролях: 
Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов, Васи-
лий Меркурьев.

03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)3

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.00 «Мифы Древней Гре-

ции»
09.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ»
11.15 «Кино нашего детства»
12.05 «Жизнь в воздухе»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 «БЕН ГУР»
 США, 1959 г. Историче-

ская драма. Чарлтон Хе-
стон, Джек Хоукинс.

 Иерусалим, 26 год н.э. 
Два друга - знатный иу-
дей Иуда Бен Гур и три-
бун римского легиона 
Мессала -встречаются 
после долгой разлу-
ки. Оба понимают, что 
дружба уже невозмож-
на: первый сочувствует 
борьбе своего народа за 
освобождение, а второй 
стоит на страже интере-
сов Рима.

16.50 «Пешком...»
17.15 «По следам тайны»
18.00 «Фестиваль «Меди-

цина как искусство». 
Праздничный кон-
церт»

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

 СССР, 1968 г. Комедия. 
С. Савёлова, В. Смир-
нитский, Б. Чирков.

 Елену Величко, выпуск-
ницу института физкуль-
туры, направляют тре-
нером в оздоровитель-
ную группу для пожилых 
людей. Разочарованная 
девушка пытается отка-
зываться от работы, но 
выясняется, что моло-
дого специалиста невоз-
можно уволить ни при 
каких обстоятельствах.

21.35 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ»

22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

02.10 «По следам тайны»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.45 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА». (12+)
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
 США - Чехия - Велико-

британия, 2005 г. 
Фэнтези. Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер.

 Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм. 

14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «АРМАГЕДДОН». (12+)
19.20 «Аисты». (6+)
21.00 «ЭРАГОН». (12+)

 

США - Великобритания - 
Венгрия, 2006 г. Фэнте-
зи. Э. Спелирс, 
Д. Айронс, С. Гиллори.

 В Алагезии живут эль-
фы, гномы и другие 
сказочные персонажи. 
17-летний деревенский 
мальчишка Эрагон - по-
следний из рода некогда 
могущественных драко-
ньих всадников. 

23.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». (18+)

00.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)
02.25 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)

05.55 «Д’Артаньян и три мушке-
тера». (12+)

06.45 «Моя правда». (12+)
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+)
 

Украина, 2017 г.
 Мелодрама.
 Еве необходимо продемон-

стрировать свою научную 
работу известнейшему 
профессору. Для этой цели 
она прибывает в Киев. Но 
здесь она попадает в пере-
дрягу. Как выясняется, Ева 
очень похожа на супругу 
знаменитого предпринима-
теля Влада Бельского...

00.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.50 «Большая разница». (16+)

05.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)

07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (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 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Война машин». (12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Боевик.
 В Панкисском ущелье, на 

границе республики Ичке-
рии и Грузии скапливаются 
бандформирования. 

18.00 Новости. Главное
18.45 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

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»
17.35 23.35 Без купюр. (12+)
19.35 01.35 И о погоде. (12+)
20.35 05.35 Сделано в Москве. 

(12+)
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
15.15 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Драма.
23.50 «4дшоу». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ». 

(0+)
10.05 «РЕТРО ВТРОЁМ». (16+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
00.45 «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ 

ШНУРКИ». (12+)
 США, Россия, Польша, 

1997 г. Мелодрама.
 Про любовь живого муж-

чины и мертвой женщины, 
в самом прямом смысле. 
Виктория не труп, а всего 
лишь призрак. До того как 
стать призраком, она была 
женой Станислава...

02.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+)

05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.05 12.00 19.40 «Моя история». 
(12+)

05.30 «Нужный выбор». (12+)
06.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
08.55 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

(12+)
10.40 04.05 «Во имя жизни». 

(12+)
11.35 18.30 «Вспомнить всё». 

(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости.
13.05 01.45 «Послушаем вме-

сте». (12+)
13.45 15.05 «ПАВЛОВА - МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 
(12+)

19.00 23.50 ОТРажение недели.
20.05 «ВАТЕРЛОО». (12+)
22.15 «МАКАРОВ». (12+)
00.30 «Тайны разведки». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
02.30 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (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

05.35 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+)

06.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
09.35 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)

11.30 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
 СССР, 1957 г. В ролях: 

Людмила Хитяева, Сер-
гей Бобров.

 Героиня ленты рано 
осталась без матери. 
После войны, окончив 
институт, она стала ин-
женером. 

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги». (16+)
15.55 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
16.40 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
17.30 «КРЫЛЬЯ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анна Банщикова, Илья 
Древнов, Алексей Мед-
ведев.

21.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Михаил Тарабукин, Та-
тьяна Казючиц.

 В семье Ивана и Ани 
снова не все гладко. 
Домой к ним врывает-
ся бывшая жена Ивана 
Ольга с маленьким сы-
ном.

00.40 События
00.55 «ВИКИНГ». (16+)
04.30 «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не 
сбываются». (12+)
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06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Перу - Дания. 

Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Саран-
ска. (0+)

09.35 11.45 13.55 17.55 19.50 
Новости

09.45 Футбол. Хорватия - 
Нигерия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция 
из Калининграда. (0+)

11.50 Футбол. Франция - Ав-
стралия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция 
из Казани. (0+)

14.00 16.55 18.00 19.55 22.55 
00.05 Все на Матч!

14.45 Футбол. Коста-Рика - 
Сербия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары

20.55 Футбол. Аргентина - 
Исландия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)

23.45 Специальный репор-
таж. (12+)

00.25 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии. (0+)

02.30 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

04.15 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Ка-
талонии». (16+)

05.40 «Наши на ЧМ». (12+)
06.00 «География Сборной». 

(12+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
07.30 Агенты 003. (16+)
08.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
15.20 «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ». (12+)
17.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ». (12+)
 Россия, 2016 г. Коме-

дийная мелодрама.
 В. Зеленский, В. Бреж-

нева, В. Епифанцев.
 Третья часть нашумев-

шего ромкома. Узнав о 
своей неизлечимой бо-
лезни, Никита проявля-
ет неслыханное благо-
родство: находит своей 
жене Маше нового мужа 
Илью. Беда в том, что 
диагноз оказывается 
ошибочным...

19.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

08.50 «РАЙОН № 9». (16+)
11.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 

США - Канада, 2014 г.
 Фантастический боевик.
 Т. Круз, Э. Блант.
 Мимики - раса инопла-

нетян, которые втор-
глись на Землю и пре-
вратили ее в обитель 
хаоса. 

13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 США, 2013 г. 
 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. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль. Классика». 

(16+)
02.10 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.50 «100 великих». (16+)
08.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)
10.30 Улетное видео. (16+)
11.30 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
 

Россия, 2015 г. Военная 
драма. Н. Тезин, К. Шпи-
ца, Ю. Борисов. 

 Фильм о событиях 1942-
1943 годов, происшед-
ших в оккупированном 
немецкими войсками 
Краснодоне. Вчерашние 
школьники создают под-
польную организацию и 
начинают свою борьбу 
против немецко-фа-
шистских захватчиков.

00.00 «ОТВАЖНАЯ». (16+)
 США, 2007 г. Крими-

нальная драма. 
Д. Фостер, Т. Ховард.

 У радиоведущей Эри-
ки Бейн была обычная 
жизнь и любимый муж-
чина, в объятиях кото-
рого она забывала обо 
всех невзгодах и про-
блемах. 

02.15 «ПИСЬМА С ИВОДЗИ-
МЫ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
 Россия, 2007 г. Лириче-

ская мелодрама.
 Е. Лоза, И. Николаев. 
 Начинающий эстрадный 

певец Андрей заключа-
ет контракт с известным 
продюсером...  

09.55 «ЗОЛУШКА». (16+)
 

Италия, 2011 г.
 Ф. Паренти, Н. Вёрнер.
 Рим, 1946 год. Извест-

ный дирижер Валерио 
Де Лука уходит из жиз-
ни, оставив дочь... 

14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.55 «Москвички. Новый 

сезон». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». 
(16+)

03.55 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Шерлок расследует 

взрыв, произошедший 
на встрече банкиров с 
представителями прави-
тельства. Специалистом 
по безопасности одного 
из банков оказывается 
Лестрейд...

13.00 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
15.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)
17.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)
19.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». (16+)

 

США, 2004 г. Триллер.
 Д. Депп, Д. Туртурро.
 У писателя Мортона 

Рейни творческий кри-
зис. Уже долгое время 
он не может писать. 
Создав строчку он тут 
же ее уничтожает. Так 
проходит день за днем... 

21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

23.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

02.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

04.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

01.50 «ОНА». (16+)
04.00, 11.25  «ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ». 
(12+)

06.05, 13.25  «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

07.55 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

09.40 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

15.15 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.10 «ПОЕЗДКА». (16+)
18.50 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

20.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

22.10 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)
Драма, триллер, фанта-
стика, Великобритания, 
США, Швейцария, 2013 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

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

11.00, 19.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА». (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

08.25 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
10.15 «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ». (16+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

14.00 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

15.50 «ВИЙ». (12+)
18.20, 19.05  «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
20.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Инна Чурикова, Олег Ба-
силашвили, Анна Чипов-
ская, Иван Янковский, 
Александр Паль

22.20 «МАРАФОН». (12+)
Россия, 2013 г.

00.20 «ХАРДКОР». (18+)
02.20 «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ». (12+)
04.05 «ЖИТЬ». (16+)

00.20 «КРОМОВЪ». (16+)
02.15 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (16+)
03.50 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
05.10, 06.00, 06.50  

«ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
07.55 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
09.25 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
11.05 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
13.20 «МАРC». (16+)
15.10 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
17.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

18.45 «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

20.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

23.05 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

06.35 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

09.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

11.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

12.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «ДЕВЧАТА». (0+)
20.50 «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА». (6+)
22.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
00.10 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (0+)
01.55 «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО». (6+)
03.15 «МОРФИЙ». (18+)
05.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

00.45 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

02.40 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК». (16+)

04.30 «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
06.50 «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (12+)
08.30 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
10.35 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
12.05 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
14.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
16.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)
17.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
19.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
21.45 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 

НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+)
23.25 «УИК-ЭНД 

В ПАРИЖЕ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 07.30, 08.35, 11.10  

Правила моей кухни. 
(16+)

09.40, 10.25  Проект Подиум. 
(16+)

12.10, 13.05, 14.00  
«ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАР-
КИ». (16+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.15  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

18.00, 18.45, 19.30  
«КАРТЕР». (16+)

20.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

22.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)
США, 1994 г.

00.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

02.00, 02.50, 03.40, 04.25, 
05.15  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.00 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

14.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г.
Сериал «Резидент» рас-
сказывает о судьбе моло-
дого доктора с несколько 
идеалистическими взгля-
дами на медицину, кото-
рый начинает работу под 
наблюдением старшего 
ординатора, производя-
щего впечатление жест-
кого и блестящего врача, 
но который на поверку 
оказывается хитрым и 
беспощадным психо-
патом.

00.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.30 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». (6+) 
Мультфильм

08.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

10.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

13.10 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

15.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+)

18.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

20.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
США, 2001 г. В ролях: Дэ-
вид Духовны, Джулианна 
Мур, Орладно Джоунс, 
Шон Уильям Скотт, Тед 
Ливайн

22.10 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
США, 2007 г.

00.25 «ВПРИТЫК». (18+)
02.20 «СЕМЬЯНИН». (12+)
04.25 «ТАКСИ-4». (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые. (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «БЕЖАТЬ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Дми-
трий Нагиев, Андрей 
Смоляков, Татьяна Чер-
касова, Елена Захарова, 
Юрий Назаров

16.00 Новости
16.15 «БЕЖАТЬ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «БЕЖАТЬ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «БЕЖАТЬ». (16+)
03.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Ми-
хаил Пореченков, Мария 
Шукшина, Дарья Михай-
лова, Юлия Пересильд

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00 Близнецы. (16+)
09.00 РевиЗолушка. (16+)

Борьба за чистоту и по-
рядок выходит на новый 
уровень! Ира Ух объяв-
ляет забастовку грязи и 
беспорядку и отправля-
ется на еще более се-
рьезные и тщательные 
проверки. Детские пло-
щадки и развлекатель-
ные центры, парки ат-
тракционов и игровые 
комнаты, рестораны и ка-
фе, а также многое-мно-
гое другое не останет-
ся незамеченным перед 
зорким взглядом Ирины. 
А вы готовы к проверке?!

10.00 Генеральная уборка. 
(16+)

11.00 На ножах. (16+)
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
01.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ». (16+)
Великобритания, США, 
ОАЭ, 2011 г. В ролях: 
Джуди Денч, Билл Найи, 
Дев Патель, Том Уилкин-
сон, Мэгги Смит

03.00 Верю - не верю. (16+)

05.00 Я не знала, 
что беременна. (16+)

08.30 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

09.30 Популярная правда: 
королевы спорта. (16+)
Знаменитые спортсме-
ны всегда были в списках 
завидных женихов. А как 
насчет известных спор-
тсменок? Каково это - 
быть второй половинкой 
чемпионки, которая вечно 
пропадает на трениров-
ках, сидит на бесконеч-
ных диетах и постоянно 
ездит на соревнования?

10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)

Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все 
секреты и знакомит с ми-
ром моды, молодости и 
здоровья.

11.00 «Ходячий замок». 
(12+) Мультфильм

13.15 Папа попал. (12+)
00.00 Угадай мою пару. 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)
04.35 Уловки магазинов. 

(12+)

00.35, 13.05  «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ». (12+)

01.55, 03.15, 06.00, 14.20, 
15.30, 18.15, 19.25, 22.10, 
23.25  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

04.35 Клуб 
путешественников. (12+)

05.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Евдокия». 
(12+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Женитьба 
Бальзаминова». (12+)

07.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

08.00 «Снегурочка». (6+) 
Мультфильм

09.10, 10.30  «ГАМЛЕТ». (12+)
11.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Неподда-
ющиеся». (12+)

12.00 «Стрела улетает в 
сказку». (6+) Мультфильм

12.30 «Щелкунчик». (6+) 
Мультфильм

16.40 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)
Италия, 1980 г. 

20.35 «ЦИРК». (12+)
СССР, 1936 г. В ролях: 
Любовь Орлова, Евгения 
Мельникова, Владимир 
Володин, Сергей Столя-
ров, Александр Комис-
саров

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

11.05, 19.05, 03.05  
«ПЕРСОНАЖ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«11.14». (16+)
Драма, криминальная ко-
медия, США, 2003 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ДАЮ ГОД». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, Германия, 
Франция, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВНЕ РАЗУМНОГО СО-
МНЕНИЯ». (16+)
Триллер, драма, США, 
Саудовская Аравия, 
2008 г.

00.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+)

02.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

04.20 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (0+)

07.15 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ». (0+)

09.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

11.30 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

17.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
19.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, СССР, 1986 г.

20.35 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+)

00.00 «В ТЕМНОТЕ». (16+)
01.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
02.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
02.45 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
03.30 «ДЕСЯТЬ». (16+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.50, 12.50  «НАЛЕТ». 
(16+)

13.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.40, 
22.50  «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминал, Франция, 
2016 г. В ролях: Бруно 
Дебрандт, Фридерик Пел-
легей

00.05 Земля клюквы. (12+)
01.00, 05.00, 11.00, 17.20  

Безопасность. (12+)
01.30, 05.30, 11.30  Я - фермер. (12+)
02.00, 07.55, 14.40, 19.35  

Дачные хитрости. (12+)
02.20, 08.15  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
02.50, 08.50, 15.30, 20.20  

Народные умельцы. (12+)
03.25, 09.20  Городские дачники. (12+)
03.55, 09.50, 21.25  Полное лукошко. 

(12+)
04.10, 10.10, 16.35, 21.40  Чужеземцы. 

(12+)
04.20, 10.30, 16.50, 21.55  

Домоводство. (12+)
04.45, 10.45, 17.05, 22.10  

Нескучный вечер. (12+)
06.00, 22.30  С пылу с жару. (12+)
06.15, 22.45  Букварь дачника. (12+)
06.30, 23.00  Дачных дел мастер. (12+)
07.00 Обрак. Французская бурёнка. (12+)
12.00, 17.55  Летопись садов 

Великобритании. (12+)
13.00 Идеальный сад. (12+)
13.35 Старый новый дом. (12+)
13.55 Квас. (12+)
14.10 Прогулка по саду. (12+)
14.55, 19.50  Русский сад. (12+)
16.00, 20.50  Семейный обед. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
23.30 У мангала. (12+)

00.00 Рыболовные путешествия. (12+)
01.00, 05.05, 11.00, 17.30  

Поймать лосося. (16+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00  

Подводная охота. (16+)
02.00 По рекам России. (12+)
02.25, 08.30, 20.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.35  

Сомы Европы. (12+)
03.30, 09.35, 16.05, 21.05  

Охотник-одиночка. (16+)
04.00, 10.05, 21.30  Тропа рыбака. (12+)
04.30, 10.35, 22.00  Охота и рыбалка 

с Гарри Льюисом. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  На зарубежных водоемах. 

(16+)
07.00, 18.00  Дикая кухня. (12+)
07.50, 12.50, 18.45  Следопыт. (12+)
08.05 По рекам России. (12+)
12.00 Бристольский залив
13.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
13.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Охота в Удмуртии. (16+)
16.30 Есть мнение. (16+)
16.45 Рыбалка-шоу. (16+)
19.30 Уральская рыбалка. (12+)
23.35 Охота в Беларуси. (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  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.30, 21.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)
Для тех, кто не любит скучать, хочет 
обрести отличную физическую фор-
му и снизить вес.

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, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. 

(0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 

(0+)
Самое популярное направление 
в новом сезоне представит Елена 
Чистякова. В рамках ее авторской 
программы особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоро-
вья и сексуальности.

05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 
(12+)

11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Метрополии: сила городов. (12+)
03.00 Таинственная Франция. (12+)
04.00 Тайны викингов. (12+)
05.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
06.00 Александр Великий. (12+)
06.30 Обыкновенная история. (6+)
06.45 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
07.15 Тайны разведки. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00, 09.30  Аркео. (12+)
10.00 Америка до Колумба. (12+)
11.00 Открытый космос. (6+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.15 Кремль-9. (16+)
14.15 Секретные файлы нацистов. (12+)
15.10 Пешком по Москве. (6+)
15.30 Достояние России. (6+)
16.00 Рана в сердце. Михаил Клеофас 

Огинский. (12+)
16.40 Прогулки по Москве. (12+)
17.00 Величайшие художники мира. (12+)
18.00 Русские праведники. (12+)
18.30 События в истории. (12+)
19.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00, 21.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
22.00 Восточное путешествие. (12+)
23.15 Лица итальянского искусства. 

(12+)
23.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)

06.05 Запретная история. (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

Николя Фламель был не просто бо-
гатым парижским буржуа; его состо-
яние было неисчислимым. Откуда 
у простого писаря такое богатство? 
Мы заглянем в мир Фламеля.

14.45 Запретная история. (12+)
15.35 Запретная история
16.25 Швы времени
16.55 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10  

Настоящая игра престолов. (12+)
21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.00 Дубровницкая республика. (12+)
22.50 Запретная история

Нацисты крали культурные ценно-
сти со всех оккупированных после 
1939 года территорий. По сей день в 
художественных галереях Европы, 
на местах, где висели величайшие 
картины, остались пробелы.

23.45 Запретная история. (12+)
00.35 Тайны царственных убийств. 

(12+)
01.25 Заговор. (12+)
02.15 Мифы и чудовища. (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, 09.10  Чудеса инженерии. (12+)
09.55, 10.40  Невероятный доктор 

Пол. (16+)
11.25 Инстинкт выживания. (16+)
12.10 Золото Юкона. (12+)
12.55 Марадона. (16+)
13.45 Рекорд. (12+)
14.40 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
15.30, 16.20, 17.10  Неизвестная плане-

та земля. (12+)
18.00 Сокровища Тутанхамона: 

Сказки из склепа. (12+)
18.45 Вторая мировая война: 

осушение океана. (12+)
19.30 Осушение Алькатраса. (12+)
20.20 «ГЕНИЙ». (16+)
21.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.00 Сокровища Тутанхамона: 

Сказки из склепа. (12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.40 Неизвестная планета земля: 

Щит. (12+)
Земля защищает себя от солнца. 
История о Давиде и Голиафе - это 
история взаимоотношений Земли с 
ее самым грозным врагом, нашим 
таким на вид ласковым Солнцем.

00.30 Инстинкт выживания. (16+)
01.15 Сокровища Тутанхамона. (12+)
02.00 Рекорд. (12+)
02.55 Марадона. (16+)
03.45 Чудеса инженерии. (12+)
04.30 Сокровища Тутанхамона. (12+)
05.20 Звездный разговор. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Поместья: новая жизнь. (12+)

10.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
11.00 Помогите, мы женимся! (16+)
12.00, 12.30  Король кондитеров. (12+)
13.00 Наша дикая жизнь. (12+)
14.00, 15.00  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
16.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
17.00, 17.30  Свадебный салон XXL. 

(16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
19.00, 20.00  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00, 22.30  Особенные с рождения. 

(16+)
Рассказ о людях со всего земного 
шара, чьи заболевания ставят док-
торов в тупик. Но, несмотря на се-
рьезные трудности, герои програм-
мы не пасуют перед невзгодами.

23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.25  Я не знала, 

что беременна. (16+)
01.50 Помогите, мы женимся! (16+)
02.40 Наша дикая жизнь. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
04.20 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 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  

Pай для шимпанзе. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дикари из Миссури. (12+)
13.00 Стать ветеринаром. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30  Собаковедение: новые 
истории. (6+)

20.00 Стать ветеринаром. (16+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 Герои среди нас. (12+)
23.00 Дикие и опасные: 

Нападение гуся. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Бразилия: спасение тамаринов. 
(12+)

01.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Венесуэла: операция «Анаконда». 
(12+)

01.55 Прогулки Джеффа Корвина: 
Куда девался Джефф? (12+)

02.50 Прогулки Джеффа Корвина: 
Городские истории. (12+)

03.38 Большое приключение О’Ши. 
(12+)

04.25, 05.13  Введение 
в собаковедение. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Сделано из вторсырья. (12+)

09.00 Спасатели-тяжеловесы. (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 Выжить в темноте. (12+)
12.00 Взрывая историю. (12+)

С помощью новейшей компьютерной 
графики и последних археологиче-
ских открытий мы разберем по кир-
пичикам шедевры мировой архитек-
туры и вновь соберем их воедино.

13.00 Турбодуэт. (12+)
14.00 Американский чоппер. (12+)
15.00 Техасский металл. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Сверхчеловеческая наука. (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00  

Разрушители легенд. (16+)
23.00, 23.30  Адам портит всё. (16+)
00.00 Спасатели-тяжеловесы. (12+)
00.55 Техасский металл. (12+)
01.50 Секреты подземелья. (12+)

Странная пещера замерзает летом 
и тает зимой, а огромная песчаная 
дюна целиком поглотила ребенка. 
Роб и Стефан изучают эти загадки.

02.40, 03.30, 04.20  Быстрые и громкие. 
(12+)

05.10, 05.35  Уличная наука. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Нередко можно услышать, что до-
брый человек во всем ищет доброго, 
на все пытается смотреть с хорошей 
стороны. Напротив, человек пороч-
ный и агрессивный ищет развития 
порока, реализации своей агрессии. 
Иными словами, мировоззрение – это 
не просто взгляд на мир, это избира-
тельный взгляд. Мы сами выбираем, 
под каким углом будем смотреть. 

В сегодняшнем чтении Христос на-
поминает нам, что человек, как раз-
умное существо, может вырваться из 
оков греховной культуры, что от него 

во многом зависит, как он смотрит на 
мир, как он его оценивает, и как он 
себя в нем ведет. Он говорит: «Све-
тильник для тела есть око. Если же 
око твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло. Если же око твое будет 
худо, то все тело твое будет темно». 
Иными словами, если ты восприни-
маешь мир чистым и светлым, если 
ты ищешь в нем только добро, то вся 
твоя жизнь, жизнь тебя как целостно-
го существа, будет чистой и светлой. 
Напротив, если ты воспринимаешь в 
мире все как худое и недоброе, то и 
жизнь твоя станет такой же…

Причем Христос не говорит о ми-
ровоззрении вообще, о взглядах на 
какие-то далекие от реальной жизни 
вещи. Он концентрирует свое внима-
ние на самом насущном и говорит о 
потреблении. Хотим мы того или нет, 
мы едим, пьем, одеваемся, живем в 

домах и т.д. Быт, работа...Спаситель 
указывает на то, что во всех этих сфе-
рах, таких важных и привычных одно-
временно, мы можем сделать одну 
ошибку. Ошибку роковую, которая на-
правит в неверное русло все осталь-
ное. Если мы сделаем потребление 
смыслом нашей жизни, то даже самые 
светлые стороны будут темными. Они 
будут такими, потому что потребле-
ние неостановимо, оно никогда не за-
канчивается и вытягивает из человека 
все его силы. Напротив, если в глав-
ном он сделает выбор правильный, 
вся его жизнь наполнится светом и 
смыслом, все встанет на свои места.

Прислушаемся к Его словам, таким 
кратким и глубоким: ищите прежде 
всего царствия Божия и правды его, 
и все это, – то есть вся жизнь, весь 
быт, все, чего вы ищете, – все это 
приложится вам.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 17 июня.

Комментирует 
священно-
служитель, 
отец 
Стефан Домусчи

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же 
око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. 
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма?

Никто не может служить двум господам: ибо или од-
ного будет ненавидеть, а другого любить; или одному 
станет усердствовать, а о другом не радеть. Не мо-
жете служить Богу и маммоне*. Посему говорю вам: не 

заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа 
не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на 
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собира-

ют в житницы; и Отец ваш Небесный пи-
тает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить 

себе росту хотя на один локоть? И 
об одежде что заботитесь? Посмо-
трите на полевые лилии, как они 
растут: ни трудятся, ни прядут; 
но говорю вам, что и Соломон во 
всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них; если же траву по-
левую, которая сегодня есть, а зав-
тра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, малове-
ры! Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? 
или что пить? или во что одеться? потому что всего 
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небес-
ный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам.
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«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» ЧТО ТАКОЕ ИИСУСОВА 
МОЛИТВА?

? Услышала в храме слова, что одна
бабуля говорила другой, что она 

Иисусову молитву читает весь день, вроде 
когда работаешь, не собьешься. Что такое 
Иисусова молитва? Татьяна Николаевна

О б Иисусовой молитве много сказано 
святыми отцами. Сердечное обраще-

ние к Спасителю в простоте и сокрушении, 
осознание своей немощи и всецелое пре-
дание себя в руки Господа – всегда помощь 
и поддержка на пути христианской жизни. 
Отец Иоанн (Крестьянкин) считал, что надо 
молитву произносить медленно: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного». Эта простая молитва помогает 
сосредоточится, слова ее можешь вспом-
нить и днем, и ночью. 

КАКОЕ ИМЯ ДАТЬ
МЛАДЕНЦУ?

? Через пару месяцев в нашей семье 
должен родиться ребенок. Хотим 

дать ему имя по православной традиции. 
Как правильно выбрать имя? И можно ли 
сразу его покрестить? Олег и Мария

С трого по церковной традиции имя на-
рекается в день того святого, память 

которого празднуется на 8-й день по рож-
дении ребенка. В церковном календаре 
бывает по несколько дней памяти одного и 
того же святого, также одно имя носят мно-
гие святые. 
Определенных правил по времени Таин-
ства Крещения не существует. Обычно кре-
щение проводят на 40-й день после рожде-
ния. Более обстоятельно с таким вопросом 
вам помогут в храме, где вы собираетесь 
провести Таинство Крещения.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
06.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.10 «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: 
Робинзон Крузо»
В этом выпуске «Высокой кухни» 
Паша и Ника приготовят вкусный 
обед из продуктов, которые никто 
и за продукты-то не считает! Под-
ножный корм! Весело и съедобно!

09.20 «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Цилиндр»
У неутомимой Криворучки множе-
ство головных уборов, а шляпы-
цилиндра нет! Вместе с Мастером 
Лерой Криворучка научится вычер-
чивать высокую тулью и поля для 
шляпы, сделает ленту и соединит 
всё это в стильный и оригинальный 
головной убор.

11.05 «Лунтик и его друзья»
О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившегося 
с нее на Землю.

12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Три кота»
13.35 «Супер4»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
15.35 «Бобби и Билл»
17.05 «Лео и Тиг»
18.30 «Мадемуазель Зази»

Мультсериал о приключениях оча-
ровательной девочки Зази и ее 
друзей.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.40 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ». 2 серия
00.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Весёлая карусель»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Привет, я Николя!»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Котенок по имени Гав». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 11.05  «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, 10.35  «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.00 «Карлсон вернулся». (6+)
12.30 «Аладдин». (0+)
14.25 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
16.25 «Русалочка». (6+)
18.05 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (6+)
19.30 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 

НИМ». (6+)
22.45 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
02.35 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Мадемуазель Зази». (6+)
08.30 Завтрак на ура!
08.50, 16.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.20, 21.00  «Бобби и Билл». (6+)
12.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
13.15, 19.05  «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

16.25 Играем вместе. (0+)
18.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
Не перевелись еще богатыри на зем-
ле русской! И один из них - доблест-
ный воин Добрыня Никитич, состо-
ящий на службе у Князя Киевского. 
Казалось бы, кому, как не Добрыне 
Никитичу, должен поручить Князь не-
простую задачу - спасти свою пле-
мянницу из лап похитившего ее Змея 
Горыныча? Но не отпускает Князь 
Добрыню на поиски Забавы…

22.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

08.00, 11.35  «БиБаБу». (0+)
08.07, 11.42  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.18, 11.52  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.30, 15.26, 21.30  «Маугли». (6+)
10.05, 17.01, 23.04  Уголок натурали-

ста. (12+)
10.37, 17.34, 23.36  «10 друзей кроли-

ка». (6+)
11.04, 18.08  «Друзья. Приключения 

медвежат». (6+)
12.01 «Малыш и Карлсон». (0+)
12.20 «Молодильные яблоки». (6+)
12.44 «Гномео и Джульетта». (6+)

Садовый гном Гномео влюбляется 
в Джульетту, домашнего гнома, но 
для влюбленных существует так 
много препятствий, ведь их семей-
ства находятся в давней вражде.

14.12 «Бабка Ёжка и другие». (6+)
18.40 Лучшие волшебные сказки: 

«ЗЛАТОВЛАСКА». (6+)
19.43 «Новые приключения Бабки 

Ёжки». (6+)
20.56 «В стране невыученных 

уроков». (0+)
21.16 «Два трамвая». (0+)

06.00 «Машины сказки», 
«Вовка в тридевятом царстве»

06.25 «Деревяшки. Рыбалка»
07.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 16.00  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Ангел Бэби»
09.25, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Драко-

ша Тоша», «Маша и Медведь», «Де-
ревяшки», «Четверо в кубе»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.30 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Ми-Ми-Мишки»
15.20 «Машины сказки», 

«Про ежика и медвежонка»
16.20 «Смешарики»
16.50 Друзья на все времена
18.30 «Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Снежная королева»
21.10 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «10 друзей кролика»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Автогонки. «24 ча-
са Ле-Мана». Прямая 
трансляция

10.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». The Coach. 
Прямая трансляция

10.05, 11.05, 13.05, 15.05  
Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Прямая транс-
ляция

11.00, 13.00, 15.00  
Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». The Coach. Пря-
мая трансляция

16.15 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-экстра. Пря-
мая трансляция

16.35 Теннис. WTA. 
Ноттингем. 1/2 финала

17.00 Теннис. WTA. Нот-
тингем. Финал. Прямая 
трансляция

19.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Каш-
кайш

20.15, 01.30  Велоспорт. 
«Рут-дю-Сюд». 4-й этап

21.20, 02.30  Теннис. WTA. 
Ноттингем. Финал

22.00, 00.30  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор

23.00 Велоспорт. «Тур 
Словении». Обзор

00.00 Ралли. ERC. Кипр. 
Обзор

06.30, 20.15  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». (0+)

09.05, 16.30  Вид сверху. (0+)
09.35 Баскетбол. «Локоба-

скет - Школьная Лига». 
Суперфинал. Трансля-
ция из Тулы. (0+)

11.15 Десятка! (16+)
11.35 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Рос-
сии. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция 
из Казани. (0+)

14.20, 02.10  Точка на карте. 
Казань. Борьба на по-
ясах куреш. (12+)

14.50, 02.40  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы 2018. Сну-
кер. Мужчины. Финал. (0+)

17.00 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. Трансляция из 
Москвы. (0+)

18.00 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция 
из Москвы. (0+)

22.50 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». (0+)

04.20 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

05.00, 18.10  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.30 Чемпионат фанклу-
бов 2018. Победитель 
дня. (16+)

07.00, 00.00  Караокинг. 
(16+)

08.00 100% летний хит. 
(16+)

08.50, 22.50  Засеки звезду. 
(16+)

09.00 Детская десятка 
с Яной Рудковской. (6+)

10.00 Икона стиля. (16+)

10.30 Русский чарт. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
15.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
16.00 Партийная ZONA. 

(16+)
19.00 Большой гала-кон-

церт в Баку. Музыкаль-
ный фестиваль «Жара». 
(16+)

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

23.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 08.10  Мультфильмы
08.30 «Сказка про Бачо и 

его маму». Мультфильм
08.55 «Мотылек». 

Мультфильм
09.05 «Мой приятель све-

тофор». 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 По ту сторону трясины
14.30 Следы Империи
16.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
Фильм 2

17.30 Светлая память
18.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой

19.30 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

20.30 «РОДНЯ»
22.30 Россия моя. 

Архимандрит Михаил
23.00 Щипков
23.30 Предстоятель
23.45 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
00.45 Вечность и Время
01.15 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

02.45 Как жить?
03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Программа 
мультфильмов

17 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского. 

Свт. Митрофана, патриар-
ха Константинопольско-
го. Мчч. Фронтасия, Севе-
рина, Севериана и Сила-
на. Мч. Конкордия. Сщмч. 
Астия, еп. Диррахийского. 
Прп. Зосимы, еп. Вавило-
на Египетского. Сщмч. Ге-
оргия пресвитера (Серб.). 
Сщмч. Иоанникия, митр. 
Черногорско-Приморско-

го (Серб.). Празднество в Вологде всем препо-
добным отцам Вологодским. Собор Новгород-
ских святых. Собор Белорусских святых. Собор 
Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских 
святых. Сщмч. Петра пресвитера. Обретение 
мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского.

Петров пост. Разрешается рыба.

Ты свои собственные планы поставля-
ешь впереди планов Божиих, потому 
страдаешь. Доверием Богу и смирени-

ем решаются все проблемы». 
Старец Паисий Афонский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

АВТО

 ¡ 8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
ДОРОГО в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ 
- Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА 
МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСА-
ЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ. 8-495-664-65-88, 8-926-
313-90-00

 ¡ 8-495-664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а так же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупа-
ем МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия 
БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕН-
ЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!!   (495) 664-
45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-929-999-07-90 Выкуп автомобилей 
в любом техническом состоянии также 
аварийные. Оформление, выезд, эваку-
ация бесплатно!!! Расчет сразу на месте. 
Есть вопросы звоните буду рад ответить 
Вам. 8(925)515-79-79, 8(929)999-07-90. 
Иван

ФИНАНСЫ*

*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.

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. От 3000 до 70000 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. Пенсионерам особые усло-
вия! Честно, Быстро!  м.Пл. Ильича/м.Рим-
ская: 8 (925) 063-49-19 или м. Алтуфьево:  
8 (926) 736-79-05. МКК ООО “Депозит” рег. 
651503046006471, ОГРН 1155024002385, 
СРО “МиР” рег. 50000147

 ¡ 8-499-909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. ТЕЛ: 84999090018

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, 
не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью 
за мой счет. Куплю дорого  8-916-841-
89-94

 ¡ 8-903-792-25-21, 8-495-792-25-21 
СРОЧНЫЙ АВТОВЫКУП абсолютно любые 
машины в любом состоянии выезд оценка 
эвакуатор бесплатно. т. 8-903-792-25-21, 
8(495)792-25-21

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых авто МАКСИ-
МАЛЬНО ДОРОЖЕ, чем у всех. В любом 
сост., все марки, с люб. проблемами: 
битые, не на ходу, старые, с пробл. док-
ми. Купим В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ, ДЕНЬ-
ГИ СРАЗУ. Выезд, оценка, оформление, 
эвакуация Москва, МО-БЕСПЛАТНО. 
Приедем в любое время. 8-929-676-
66-48
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 ¡ 8-495-162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. 
Качественно. Недорого. Без посред-
ников. Москвичи. Пенсионерам СКИД-
КИ!!! Тел. 8-495-162-03-81

 ¡ 8-495-363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. Не-
дорого. СКИДКИ! Тел. 8-495-363-72-40

 ¡ 8-495-363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. Все каче-
ственно. Доступно. Недорого. Тел. 
8-495-363-52-94

 ¡ 8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большой опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8(495)398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-499-390-38-78 Недорогая услуга 
«Мастер на час». Электрика, сантехника 
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.

 ¡ 8-499-391-64-39 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! 
Пенсионерам скидки! 8(499) 391-64-39

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел 8-903-175-34-17 , 8-985-913-90-18 
Александр http://masteralex.msk.ru/ Только 
Москва и Мо

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07 
Мастер-универсал по ремонту кв. Элек-
трика, сантехника, любые строительные 
работы. Помощь в выборе материалов. 
Сборка, разборка, ремонт мебели. Убор-
ка квартир, мойка окон. Пенсионерам 
скидки. Звони - узнай цену!

 ¡ 8-495-723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8-495-
723-87-03

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89 Алек-
сандр

 ¡ 8-916-420-55-76 Замки замена врез-
ка любой сложности. Ремонт и модер-
низация металлических дверей. Обивка 
дверей. Отделка входных металлических 
дверей панелями под дерево. Тел. 8-916-
420-55-76

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара -Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам- скидки! Работа-
ем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-495-902-77-12, 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.

 ¡ 8-495-999-28-82, 8-985-999-28-82 Се-
мейная 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 недви-
жимостью: сдать-снять (в т.ч. посуточ-
но), купить-продать. Квартиру, комна-
ту, дом, участок. Консультации. 20 лет 
на рынке жилья. Тел.: 8-499-755-58-30, 
8-916-963-34-36
 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 

квартиру в любом районе Москвы. т. 8-909-
641-37-99

 ¡ 8-495-50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами.  Тел.   8-495-
50-25-127, 8-903-515-85-33 Эля.

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет 1-2 комнатную 
квартиру  или комнату в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Посредни-
кам не беспокоить! 8-905-509-55-00 Ната-
лия, Сергей

 ¡ 8-926-856-04-17 Продается участок 6 
соток, дом бревенчатый, 40 м3 в садовом 
обществе при академии обществ наук пре-
зидента РФ  Адрес: г. Тучково, в сторону Ру-
зы, 6 км до деревни Кожино, садовое обще-
ство «Руза» Т: 8926-856-04-17

 ¡ 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

 ¡ 8-495-772-50-93 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 Спасибо

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел.8-
968-089-44-57

 ¡ 8-495-410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8(495)410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Т. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8(495) 585-45-12, 8(495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка бес-
платно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. т. 8(495) 
585-45-12, 8(495) 585-45-25

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ!  
Консультация по телефону/очная 
для жителей Москвы, подмосковья 
и граждан СНГ. Телефон круглосуточ-
ной горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 136 72 78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. Кон-
сультация бесплатная. Звоните. тел.: 8 
(495) 136 72 78.

 ¡ 8-495-432-44-77  БЕСПЛАТНАЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ . Московский 
центр юридической поддержки. Уголов-
ные и гражданские дела. Защита в суде; 
Иски; Кредиты; Вклады; Возврат навя-
занной страховки; Долги; ДДУ; Мошен-
ничество. Наследственные, земельные, 
семейные споры. Звоните! Многоканаль-
ная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8(495)432-44-77

 ¡ 8 (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

 ¡ 8-499-136-02-26 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. 84991360226. 
Сайт: oca77.ru

ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ФИНЛЯНДИИ. 
Услуги по переводу, сделки купли-про-
дажи, поиск бизнес партнеров, юри-
дическая помощь и другая законная 
деятельность.  Предоставляю услуги 
фрилансера, курьера. Умеренные цены.  
+358404480017 (WhatsApp) – Милла, 
millav25@gmail.com

 ¡ 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

Бесплатные юридические консуль-
тации. Тел.: 8-495-211-98-01, 
8-495-211-98-08 Жилищные споры. 
Наследственные споры. Сделки с не-
движимостью. Приватизация. Земель-
ное право. Оспаривание решений гос.
органов. Соц. защита граждан. Семей-
ные споры. Административное право. 
Уголовное право.

 ¡ 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 расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Автодела. Банкрот-
ство физлиц. www.socuristy.ru. 8(499)409-
91-42

 ¡ 8-495-755-21-92, 8-495-729-37-12 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопере-
возки по Москве и МО. Переезды дачные, 
квартирные, офисные. Грузчики. Пропу-
ска в центр. Портера и ГАЗели от 2-х часов. 
Бычки, Зилы, фуры, Каблучок. Любые бор-
товые. 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!

 ¡ 8-925-335-33-84 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

 ¡ 8-495-728-69-81, 8-963-628-6780 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8-495-728-69-81, 
8-963-628-6780

 ¡ 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. 
Сотрудники славяне  8-495-997-65-40

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам - 
без посредников, диспетчеров и т.п. Вре-
мя- не ограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пежо-
Боксер. Человеческий подход к делу. Без 
выходных и праздников. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58

 ¡ 8-495-589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
(495)589-00-78

 ¡ 8-495-220-22-35, 8-905-541-22-
85 Грузоперевозки, Переезды: Квар-
тирные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8-495-220-22-
35, 8-905-541-22-85
 ¡ 8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 

ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8-495-
970-37-07

 ¡ 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, 8-925-435-13-9952, 8-925-435-13-99

ТУРИЗМ

 ¡ 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-
06, 8-499-788-91-03 Отдых и экскур-
сионные туры в Крым. Летний отдых в 
России и за рубежом.  Пенсионные туры 
в Болгарию.  Турция, Армения, Грузия, 
Азербайджан, Чечня от 3-х до 8 дней 
еженедельно. Детский отдых.  «ТК ДЕ-
НАНТ».  8-495-951-69-02, 8-495-507-66-
06, 8-499-788-91-03

СООБЩЕНИЯ
 ¡ Диплом ВСГ 5878236 регистрацион-

ный номер 42495 от 27.06.2011г., выдан-
ный Незаметдинову Ильдусу Мяликовичу 
“Международным Институтом Экономи-
ки и Права”, считать недействительным в 
связи с утерей.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 

Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 www.
kokoshnik.ru
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ДВЕРИ

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8-499-907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового серебра, 
техники под 10% в месяц, новые клиен-
ты под 3% в месяц, пенсионерам  под 
7%.  Метро “Отрадное”, ул.Декабристов, 
д.10, к.3. Тел. 8-499-907-33-01

РАБОТА
 ¡ 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

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 
клейка пакетов на дому. З/п от 12350 руб. 
Рабочие материалы почтой. Бесплатно вы-
шлем подробные условия работы в любой 
регион. Отправляйте СМС-заявку (ваши 
ФИО, точный адрес, индекс) по тел. 8-987-
840-08-17

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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 
клопов, тараканов, короедов, клещей, ос, 
крыс, мышей, грибка и тп. 100% гаран-
тия результата. Также работаем с юр. ли-
цами заключаем долгосрочные догово-
ра. Мы вернем Вам покой! Круглосуточно 
8(495)908-63-16 консультация бесплатно

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8-495-772-19-81 Агентство знакомств 
для встречи и брака! Недорого. Тел. 8-495-
772-19-81

Все объявления на правах рекламы
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ - выполняем все 
виды строительных работ из своего ма-
териала или материала заказчика. Фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя  отделка, дорожки 
из  плитки, крыши, печи. Реставрация 
старых домов и т.д. Пенсионерам СКИД-
КА 25%.  8-965-420-04-22, Валерий, 
8-965-420-03-77

 ¡ 8-903-150-45-31. “Лесное хозяйство”. 
Выставка-продажа в Московской области! 
Строим дома, бани из бревна, бруса. Под 
ключ! От производителя без наценок! До-
ма от 180000р., бани от 120000р. и другие 
размеры на заказ! Кровля, ремонт фунда-
мента. Гарантия, качество 100%! Договор, 
оплата по факту!

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. 
«Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15  
(звонок для регионов 
бесплатный), 
м. «Курская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-
36, м. «Аэропорт», 
«Сокол», выезд курьера 
бесплатно

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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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: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8(495)641-67-21.

 ¡ 8-495-797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.  
8-495-797-09-66

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

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.: 8-495-721-4146

 ¡ 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 Гали-
на, Сергей

 ¡ 8(495)508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 
самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 
янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хранометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 8(495)508-53-59

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу 8 985 179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (495)741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495)741-99-33

 ¡ 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

 ¡ 8-905-796-72-32 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, 
выезд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. 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

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы любые, иконы, янтарь, значки, моне-
ты, серебро, бронзовые и фарфоровые 
статуэтки, самовары, фотографии, би-
нокли, фотоаппараты, открытки, банк-
ноты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, 
лампады, награды, значки, знаки, ян-
тарь, серебро, портсигары, подстакан-
ники, изделия из кости,картины, стари-
ну. Выезд и оценка бесплатно. Москва и 
МО. Оплата сразу. 8-985-778-79-69

 ¡ 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

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ,   ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые прибо-
ры, остатки сервизов, чайные пары, часы, 
зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МО-
НЕТЫ, марки, картины,  курительные трубки, 
опасные бритвы, железную дорогу, солдати-
ков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-428-41-93

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8-495-643-72-12

 ¡ 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

 ¡ 8-903-777-32-88 Календарики и кален-
дари, фотографии и фотоальбомы, открыт-
ки и конверты, документы и письма, личные 
архивы, плакаты и афиши, грамоты, книги, 
значки, елочные и другие игрушки, этикет-
ки, фантики от жевательных резинок и кон-
фет, фарфор и посуду, проездные билеты, 
старинные вещи куплю. 8-903-777-32-88

 ¡ 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 (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! т. 8(499)391-90-25

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, зо-
лота, 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(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)991-32-90, 8(925)840-44-54 РЕ-
МОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недорого, с 
гарантией. Выезд на ремонт - бесплат-
но. ПЕНСИОНЕРАМ-СКИДКИ! 8(495)991-
32-90, 8(925)840-44-54

 ¡ 8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс- СП» 
8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28.

КУПЛЮ
 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-

стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ +7-495-241-1952 Книги. Выезд от 150 

экз. Оплата сразу. Тел.+7(495)241-19-52

 ¡ +7-918-663-36-33 Купим советские 
радиодетали, платы, измерительные при-
боры, КИПиа, автомобильные катализато-
ры +7-918-663-36-33

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю  РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и б/у,   можно на платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъемы, 
термопары, реохорды.   Монеты. Значки, 
часы времен СССР. т. 8-903-125-4010

Хотите рекламу 
в газете «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
8 (495) 792-47-73

 ¡ 8-499-703-4194 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8-499-703-4194

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа - 500 
руб. Выезд, диагностика - БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенси-
онерам! Тел. 8(495)545-15-79 www.
mosrem24.ru

 ¡ 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

 ¡  8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40  
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8-499-713-15-40

 ¡ 8-495-675-88-58, 8-929-675-89-58,8-
916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Ав-
тозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 2-ой, 
офис 38, код 42К3326. РЕМОНТ бытовой тех-
ники, стиральных машин, холодильников. 
Замена резины на все модели. 8-495-675-
88-58, 8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Опока. 3. Ромштекс. 4. Суша. 5. Легкоатлет. 6. Ков-
рига. 8. Нескафе. 10. Ятаган. 13. Жуир. 14. Надгробие. 17. Душман. 19. Кортик. 20. Во-
кал. Справа-вниз-налево: 1. Осел. 2. Энология. 4. Самбо. 6. Канцона. 7. Американец. 
9. Высотка. 11. Стажер. 12. Гран. 15. Хитроумие. 16. Крекер. 18. Футбол. 21. Хитин.

Слева-вниз-направо: 1. 
Ящик для изготовления 
литейной формы. 3. Куша-
нье в виде отбитого и за-
жаренного в сухарях ку-
ска говядины. 4. Берег как 
мечта матроса в долгом 
плавании. 5. И марафо-
нец, и дискобол, и прыгун. 
6. Иное название каравая. 
8. Широко известная мар-
ка растворимого кофе. 
10. Кинжал-серп на поясе 
янычара. 13. Человек, ве-
дущий праздную, полную 
удовольствий жизнь, ку-
тила (устар.). 14. Скульпту-
ра над могилой. 17. Враг 
советского бойца в Афга-
не. 19. Гордость морского 

офицера на портупее. 20. 
«Ля-ля-тополя» как музы-
кальное искусство.

Справа-вниз-налево: 1. 
Бременский музыкант с 
копытами. 2. Наука о ви-
не - изучение динамики 
превращения виногра-
да в вино. 4. Вид спорта, 
в котором Путин защи-
тил свое первое звание 
«мастера». 6. Лирический 
жанр трубадуров. 7. Мик-
ки Маус по паспорту. 9. 
Сталинская ... - каждая из 

«семи сестер», постро-
енных в Москве в конце 
1940-х и начале 1950-х 
годов. Вершина послево-
енного «советского ар-
деко» в городской архи-
тектуре. 11. Подшефный 
практикант. 12. Награда 
на фестивале ...-при. 15. 
Изворотливость. 16. Пе-
ченье в наборе с чипсами 
и воблой. 18. «Искусство» 
Месси, Роналду и Кака. 
21. Вещество, из которо-
го сделан панцирь рака.
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5 сомнений, из-за которых 
суставы продолжают болеть

2. «А мне поможет?»
Судите сами:

 ¡ Свыше 1  000  000 человек в России 
и за рубежом пользуются аппаратами 
АЛМАГ-01**.

 ¡ 80% медицинских учреждений Рос-
сии оснащены изделиями ЕЛАМЕД. В 
том числе НИИ неотложной детскойхи-
рургии и травматологии Рошаля, Глав-
ный Военный клинический госпиталь 
им. Бурденко, Поликлиника № 1 Управ-
ления делами Президента**.

 ¡ По оценке независимого агентства 
«Национальный бизнес-рейтинг», ЕЛА-
МЕД – один из лидеров России по 
производству медтехники**.

3. «Пожалуй, дороговато…» 
Так ли высока цена за здоровье? ЕЛА-
МЕД для получения высокоточных ре-
зультатов воздействия АЛМАГом про-
водит дополнительные дорогостоящие 
медицинские тестирования. Поэтому 
цена АЛМАГа равна его качеству и ре-
зультативности.
Выгоду покажет расчёт. Примерный 
срок службы аппарата – 10 лет. При ар-
трите нужны 2 курса в год. 10 лет – 20 
курсов. 1 курс стоит всего 465 рублей. 
А если учесть, что АЛМАГ используют 

СТАРТ ЛЕТНИХ ЦЕН на АЛМАГ-01! 
в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы:

• 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

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)

В аптеках СТОЛИЧКИ по адресам:
м. “Выхино”,  ул. Ташкентская, д. 9  
18-19, 22 июня  с 15.00 до 19.00
м. “Каширская”, Каширское шоссе, д. 26
4-8, 18-22 июня  с 15.00 до 19.00
м. “Коломенская”,  ул. Новинки, д. 1  
1, 13-15, 25-29 июня с 15.00 до 19.00

м. “Красносельская”, м. «Комсомольская»,  
ул. Краснопрудная , д. 22-24 
1 июня с 17.00 до 21.00, 2 июня с 12.00 до 16.00, 
13-15 июня с 17.00 до 21.00,  
16 июня с 12.00 до 16.00, 
25-29 июня с 17.00 до 21.00, 
30 июня с 12.00 до 16.00

м. “Медведково”,  ул. Грекова, д. 8 
14-15 июня с 15.00 до 19.00
м. “Новокузнецкая”,  ул. Пятницкая, д. 16, стр. 1  
4-8, 18-19, 22 июня с 16.00 до 20.00, 
9, 23 июня с 12.00 до 16.00
м. “Щелковская”, ул. 9-ая Парковая, вл 61 А
6-7, 26-27  июня с 15.00 до 19.00

*из открытых источников.
** Поданным ЕПЗ.

члены семьи при разных болезнях, то 
цена окупится ещё быстрее.  

Аппарат стоит того, 
чтоб его приобрести.

4. «Вдруг сломается?» 
Гарантия на аппарат увеличенная – 3 
года! Если техника подведёт во время 
гарантии, её бесплатно отремонтиру-
ют в сервисном центре или на заводе 
(расходы на пересылку возмещаются!). 
Сервисные центры работают по всей 
России.
Есть вопрос? Звоните по бесплатному 
телефону 8-800-200-01-13 – ЕЛАМЕД 

на связи круглосуточно!

5. «А что я получу в итоге?»
АЛМАГ способствует и снятию симптома-
тики болезни, и устранению её причины. 
Так, при улучшении кровоснабжения го-
ловного мозга у гипертоников снижает-
ся давление, а страдающим артрозами, 
артритами и остеохондрозом аппарат 
может помочь избавиться от боли.
АЛМАГ даёт возможность:   

 þ  устранить боль и воспаление;
 þ  снять отёк;
 þ    восстановить подвижность 

позвоночника и суставов;
 þ   минимизировать побочные 

действия медикаментов;
 þ  увеличить сроки ремиссии.

Действие АЛМАГа 
направлено на улучшение 

качества жизни людей. 

БЕСПЛАТНЫЕ  консультации специалиста компании ЕЛАМЕД 
по лечению сложных заболеваний аппаратами ЕЛАМЕД

Артроз, артрит, остеохондроз… 
Чтобы вести бой с болезнью «по всем 
фронтам» рекомендуется в комплексе 
с лекарствами применять физиотерапию 

аппаратом АЛМАГ-01.

5 суставы продолжают болеть
Артроз, артрит, остеохондроз… 
Чтобы вести бой с болезнью «по всем 
фронтам» рекомендуется в комплексе 
с лекарствами применять физиотерапию 

аппаратом АЛМАГ-01.

• АЛМАГ способен обеспечить каче-
ственное лечение на уровне физиока-
бинета в домашних условиях;
• АЛМАГ может помочь справиться с 
болью, снять воспаление, улучшить 
подвижность сустава, увеличить сроки 
ремиссии.

• С АЛМАГом шансы на возвраще-
ние полноценного образа жиз-

ни намного выше, чем без него.

Почему же страдающие бо-
лезнями суставов всё еще 
не воспользовались своим 
шансом, зная, что болезнь 
прогрессирует? Человеку 
свойственно сомневаться.

1. «Неужели от 
всего помогает?!»

АЛМАГ используют для 
лечения недугов, связанных с 

нарушением кровообращения. Та-
ких заболеваний в медицинской 
классификации около 50*. В список 
входят артрозы, артриты, остео-
хондроз, переломы, гипертония 1 
и 2 ст., язвы, гастрит и др.* АЛМАГ 
способствует расслаблению капил-

ляров, нормализации кровотока, уско-
рению обменных процессов, быстрой 
и полной доставке в проблемные зоны 
питания и кислорода, вымыванию про-
дуктов распада, вызывающих воспале-
ние и боль.

АЛМАГ– достижение науки и 
современной медицины.
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