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я только учусь»
БЛИЦ

– Без чего не обходится ни одно 
ваше утро?

– Без зарядки.
– Лучший способ убить время в 
пробке – ...
– Проверить социальные сети,  
кто что пишет, какие у кого 
новости... 
– Если есть возможность про-
вести день в музее, то в каком?

– В Третьяковской галерее на 
Крымском валу.

– Самый необычный подарок, 
который вы получали?

– Грузовик с мимозой.
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АВРОРА: 

Мало любви, 
нужно ещё и 
уважение

– Вы коснулись те-
мы семьи. В чём, на ваш 
взгляд, заключается се-
крет сохранения семей-
ной жизни? 

– Самoе главное – это 
наша любовь, которую мы 
стараемся беречь. Мы ни-
когда с мужем не пыта-
лись друг в друге что-то из-
менить. Принимаем друг 
друга такими, какие мы 
есть. Нас многое сближа-
ет, взгляды и интересы у 
нас общие. Мы работаем в 
одной сфере, читаем одни 
книги, смотрим одни филь-
мы и постановки. Мы всег-
да на одной волне, поддер-
живаем и бережем друг 
друга.

– А что важно для со-
хранения авторитета у 
дочери-подростка?

– Не знаю, есть ли такие 
мамы, которые довольны 
тем, как воспитывают ре-
бенка, и могут сказать, что 
они для него – безусловный 
авторитет. Наша дочь Авро-
ра всегда была девочкой 
с непростым характером. 
Но с возрастом становится 
лучше и покладистей. С ней 
сейчас можно о многом по-
говорить, все объяснить. У 
нее отличное чувство юмо-
ра и прекрасный вкус. Сей-
час дочери 13 лет, и она во-
шла в непростой подрост-
ковый период. Этот возраст 
сложный и для ребенка, и 
для родителей. Дети пыта-
ются отделиться, обрести 
самостоятельность, инди-
видуальность, и в этом мы, 
родители, должны им по-
мочь. Помочь своим вни-
манием, любовью. Ни в ко-
ем случае нельзя давить и 
навязывать свое мнение. 
У каждого ребенка своя 
индивидуальность, и она 
должна проявляться. А как 
иначе?

Телеведущая Аврора появилась на телеканале «Карусель» в роли ведущей программы «Большие праздни-
ки». И удивила многих поклонников – раньше теледива не работала в детских проектах. 

ми профессионального и профессионального 
аниматора, но мы в своей аниматора, но мы в своей 
программе рассказываем программе рассказываем 
о том, как обойтись свои-о том, как обойтись свои-
ми силами, не тратя лиш-ми силами, не тратя лиш-
них денег.них денег.

– От каких ошибок в 
организации детских ме-
роприятий в первую оче-
редь хотели бы предо-
стеречь родителей?

– От непродуманности 
программы. Разработка 
яркого, интересного сцена-
рия – самая важная деталь 
создания праздника-меч-
ты. Некоторые родители 
считают, что праздник –
это обязательно изобиль-
ный вкусный стол с раз-
ными деликатесами. На 
самом деле это не самый 
важный момент. Конечно, 
дети не должны оставать-
ся голодными, поэтому 
лучше всего приготовить 
домашнюю еду и оформить 
ее с фантазией. Наше шоу 
подсказывает, как это сде-
лать. 

Энергию 
даёт семья

– За какой бы проект ни 
брались, вы везде пози-
тивны, везде у вас уста-
новка на радость. Не мо-
жет быть, чтобы такой 
светлый образ был толь-
ко в кадре. Скажите, в 
обычной жизни вы такая 
же солнечная? Откуда 
берёте энергию при та-
ком объёме работы и об-
щении с разными людьми?

– Аккумуляторов для мо-
их солнечных батареек до-
статочно. Энергию и силу 
черпаю, прежде всего, в 
своей семье. Еще – в обще-
нии с друзьями, в путеше-
ствиях, которые заряжают 
позитивом. Я часто хожу на 
выставки, особенно люблю 
современное искусство. 
Оно меня вдохновляет. Так-
же как и кино, театр, встре-
чи с интересными людьми.

ДЕТАЛИ

одном из интервью вы призна-
лись, что из всех видов физиче-
ской активности предпочита-
ете танец... 
– Да, я люблю заниматься тан-

цами. В спортклуб хожу не так регуляр-
но, как хотелось бы. Для меня важно 
разнообразие в тренировках, поэтому я 
часто их меняю и люблю пробовать 
что-то новое. 

– Для танцев, для публичной профессии 
необходима прекрасная физическая фор-
ма. Какие полезные привычки позволяют 
вам держать себя в нужных кондициях?
– Каждое утро натощак выпиваю два ста-
кана воды, обязательно делаю утреннюю 
зарядку. Я вообще много двигаюсь. Никогда 
не сяду в лифт, если можно пройти по сту-
пенькам. Отдых предпочитаю активный: не 
буду валяться на пляже, а лучше поиграю в 

пляжный волейбол, позанимаюсь виндсер-
фингом, погуляю по побережью, больше 
поплаваю.
Что касается еды, стараюсь готовить на па-
ру: индейку, брокколи, цукини, спаржу. И 
заправляю салаты оливковым маслом, а не 
майонезом. Всем, кстати, советую.
– Чего ждёте с наступлением лета?
– Тепла, солнца и, как следствие, хорошего 
настроения.

«Я вообще много двигаюсь»
В

Я не волшебница, 
БЛИЦ

– Без чего не обходитс
ваше утро?

– Без зарядки.
– Лучший способ у
пробке – ...
– Проверить соци
кто что пишет, к
новости... 
– Если есть возмож
вести день в музее

– В Третьяковской 
Крымском валу.

– Самый необычный
который вы получали

– Грузовик с мим

Шоу 
«Большие 
праздники» 
выходит 
на кана-
ле «Кару-
сель» по 
суббо-
там. 

К стати, когда Авро-
ре предложили в 
нем участвовать, 

поначалу отнеслась к это-
му скептически, но потом 
задумалась: почему бы 
нет? И, к собственному 
удивлению, очень скоро с 
радостью занималась но-
вым делом.

Рецепты для 
праздников

– Аврора, практика по-
казывает, что праздники 
одинаково нужны детям 
и взрослым. Тем не менее, 
«Большие праздники» 
придуманы для детей…

– Как бы то ни было, ор-
ганизовывают их все рав-
но взрослые, а значит, 
невольно становятся 
участниками и испы-
тывают от этого не 
меньшую радость, 
чем дети. Я сама 
от этого проекта в 
полном восторге. 
Столько позитива 
и веселья, как на 
этих съемках, у ме-
ня не было нигде.

– Вы так ор-
ганично вошли 
в эту роль, что 
вас уже назы-
вают мастером 
организации вол-
шебных детских 
праздников…

– У команды, ко-
торая делает этот 
проект, действи-
тельно огромное 
количество крутых 
идей, и мы с радо-
стью ими делимся: 
придумываем ска-
зочные сценарии, те-
матические игры для 
детей, вовлекаем их в 
непосредственное дей-
ство, так что ребята са-
ми становятся героя-
ми сказки. 

– Есть возраст-
ные рамки для 
участников те-
лепередачи? 

– Как таковых 
рамок нет. Са-
мому юному 
герою было 3 

года, самому старшему – 
13 лет. Но опыт показыва-
ет, что лучший возраст для 
проведения подобных ме-
роприятий – это 5-12 лет.

– Кто может стать 
участником программы 
«Большие праздники»?

– Любая семья с инте-
ресной историей.

С домашней 
едой и без 
аниматора

– Место проведе-
ния праздника играет 
какую-то роль?

– Большую. Помеще-
ние, где будет проходить 
торжество, должно быть 
приспособлено для про-
ведения активных игр: 

тогда можно воплотить 
любую идею. Важен и ди-
зайн помещения. Причем 
в процесс его оформле-
ния должны быть вовле-
чены все члены семьи: со-
вместное обсуждение –
это уже начало праздни-
ка. Когда будете его гото-
вить, обязательно учти-
те для детей небольшие 
подарки. Детворе очень 
важно внимание. Можно 
воспользоваться услуга-

Беседовала Наталья АНОХИНА
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На «Брэйн ринге» 
победит сильнейший

8 июня телеканал НТВ покажет долго-
жданный финал первого всероссийского 

чемпионата по «Брэйн рингу», который 
объединил команды от Калининграда 
до Владивостока. Правила становят-
ся жестче, а ведущий и звездные ар-
битры – строже! Андрей Козлов рас-
судит главных претендентов на титул 
победителя: команды Калининграда, 

Ростова-на-Дону и Сыктывкара.
– Команды Ростова-на-Дону, Сык-

тывкара и Калининграда в упорной 
борьбе обошли 17 команд – участниц 

Чемпионата. В финальном 14-м бою они ра-
зыграют кубок России. Будет жарко! Будут взле-
ты и падения, полет  мысли, слезы. И как всегда –
победит умнейший! – пообещал Андрей Козлов.

Фото PR НТВ

Пётр Фёдоров 
стал следователем

На Первом канале – премьера многосерий-
ного фильма «Гурзуф» с Петром Фёдоро-
вым в главной роли. Действие сериала 
разворачивается летом 1965 года на юж-

ном берегу Крыма. Родион Стоцкий – 
начальник милиции. За три года рабо-
ты в Гурзуфе он смог добиться того, что 
это место стало самым спокойным: тут 
нет даже мошенников. Но все меняется 

после серии преступлений… 
Кроме Петра Фёдорова, в проекте заня-

ты Дарья Урсуляк, Евгений Антропов, Алек-
сандр Бухаров. 

Съемки проходили не только в Гурзуфе, но 
и в Симеизе, Бахчисарае, Алупке, Симферо-
поле и даже в пионерском лагере «Артек». 
На съемочной площадке были задействова-

ны ретро-автомобили и ретро-мотоциклы. 
Платья, костюмы, купальники для массовки 
отдыхающих искали на блошиных рынках.

Фото PR СТС



• СОВ Е Т. 
Готовые обра-

зы мультфиль-
мов и игр, до ме-

лочей прорисован-
ные куклы и машинки 
не оставляют простора 

для воображения. А зна-
чит, фантазия и креатив-
ность не развиваются. 
Научите малыша приду-
мывать игровые сюжеты 
(робот летит на луну, спа-
сает там лунтиков и т. д.). 

Играйте вместе в игры, 
развивающие вообра-
жение, рисуйте, читай-
те. И ваш ребенок вырас-
тет гармонично развитой 
личностью.

Истории плохо заканчиваются...
Если сюжеты игр или финалы историй, которые при-

думывает ребенок, часто оказываются мрачными, 
стоит насторожиться. Это верный признак, что малыш 
испытывает эмоциональные трудности. 

• СОВЕТ. Если спрашивать ребенка в лоб: «Что 
тебя тревожит?», он вряд ли ответит. Чтобы разо-
браться, в чем проблема, достаточно просто за-
давать ребенку вопросы, почему персонаж в его 
истории такой грустный, почему поступил так или 

иначе. Объясняя поступки придуманных ге-
роев, малыш будет приписывать им свои 

чувства и мысли. А вы «намотаете на 
ус» и сможете принять меры, чтобы 

устранить тревожащие ребенка мо-
менты. 
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Анекдот
Как красота спасёт мир, если 
она только и делает, что тре-
бует жертв?

Красивые люди 
зарабатывают 
больше?
Мнение обывателей одно-
значно: красота облегчает 
своему обладателю путь к 
успеху. Так ли это на самом де-
ле? Как связаны между собой 
красота и высокий доход?

ФАКТЫ
 • •    По данным некоторых исследо-
ваний, привлекательные внешне 
руководители одним своим ви-
дом повышают стоимость акций 
своих компаний. 
 • •    Лишний вес женщины обычно 
снижает ее шансы на высокий 
доход.

ПРИЧИНЫ
 • •    В психологии есть понятие 
«эффект ореола»: впечатление от 
внешности человека влияет на 
его общее восприятие. Чем лучше 
выглядит человек, тем более по-
зитивно о нем думают окружаю-
щие. В таких сферах деятельно-
сти, как политика, юриспруден-
ция, шоу-бизнес, это особенно 
заметно. 
 • •    Привлекательные люди обычно 
более уверены в себе, и у работо-
дателей возникает впечатление, 
что они более способны, чем есть 
на самом деле. Поэтому им охот-
нее назначают высокую зарплату.

СЛЕДСТВИЯ
 • •    Умение поддерживать форму и 
следить за внешностью стоит вос-
принимать как профессиональ-
ный навык, который поможет 
получить достойную зарплату.
 • •    Если вы сомневаетесь в своей 
привлекательности, не стоит 
выбирать сферы деятельности, 
где внешности придают большое 
значение.

Если ребёнок не умеет играть один...
Если ребенок не умеет придумывать себе занятие само-

стоятельно, если он не знает, чем себя занять без планшета 
и телевизора, скорее всего, у него не развиты воображение 

и фантазия. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Все родители присталь-
но наблюдают за разви-
тием своего малыша: не 
отстаёт ли он от свер-
стников?

Н о важно не то, 
умеет ли малыш в 
3-4-5 лет читать и 

считать – этому он еще успе-
ет научиться! В дошкольном 
возрасте гораздо важнее 
умение общаться со взрос-
лыми и детьми, регулировать 
свое поведение. Чтобы уз-
нать, стоит ли беспокоиться, 
достаточно понаблюдать за 
тем, как ребенок играет. Не 
критиковать, ничего не навя-
зывать, а именно наблюдать...

Как играет ребёнок:
3 повода для беспокойства3 повода для беспокойства

Учи-
тельница:
– Прекрасно, 
Вовочка, до-
машнее зада-
ние выполнено 
без ошибок. А 
ты уверен, что 
твоему папе ни-
кто не помо-
гал?!

з
мо

 На заметку
Заповеди хороших 
родителей
•• Стройте отношения на до-
верии. Учитесь смотреть на мир 
глазами ребенка, не быть излиш-
не критичным и категоричным. 
Не требуйте безоговорочного 
подчинения, пытайтесь догова-
риваться. Главное, чтобы ребенок 
понял: родители поймут и под-
держат в любой ситуации.
•• Правила устанавливают ро-
дители. Важные вопросы можно 
обсуждать, но не допускать в 
семье анархии. Решающее слово 
всегда должно оставаться за 
взрослыми. Если в семье глав-
ный – ребенок, проблем с социа-
лизацией не избежать.
•• Ругать нужно не самого ре-
бенка, а его плохие поступки. 
Говорите ребенку, что он умный 
и добрый, поэтому вы огорчены, 
что он мог поступить так плохо: 
«В следующий раз такого не бу-
дет, правда?». Когда родители в 
тебя верят, это мощный стимул 
для самосовершенствования.
•• Каждую неделю устраивай-
те родительские дни. Посвя-
тите ребенку хотя бы один день в 
неделю. Отложите все дела. Важ-
но не количество проведенного 
вместе времени, а его качество. 
Проведите время интересно: по-
гуляйте в новом месте, посетите 
выставку в музее или устройте 
вылазку на природу. 

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА

• СОВЕТ. Малыши ча-
сто отнимают друг у дру-
га игрушки, толкаются 
и кусаются. Обычно это 
проходит, когда ребенок 
научится говорить. Но 
если агрессия прогрес-
сирует, малышу нужно 
помочь. Наказания за 
агрессивное поведение 
только усилят негатив. 
Поможет игра! Чтобы 

научить ребенка 
распознавать и 
контролировать 
эмоции, мож-

но по-

играть в игру «Угадай-
ка»: вы будете рисо-
вать веселые, грустные, 
удивленные или злые 
смайлики, а ребенок 
будет угадывать, что 
это за эмоция. Научи-
те ребенка проговари-
вать эмоции, переводя 
действие в речь: «Вме-
сто того, чтобы бить или 
обижать, скажи другу: 
«Я очень разозлился, 
мне не нравится то-то и 
то-то, мне хочется стук-
нуть тебя, но я не буду, 
если ты прекратишь». 

Научите его заменять 
драку другим актив-
ным действием, на-
пример, сжиманием 
и разжиманием кула-

ков или ударом об 
пол. 
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агрессивное поведение 
только усилят негатив. 
Поможет игра! Чтобы 

научить ребенка 
распознавать и 
контролировать 
эмоции, мож-

но по-

действие в речь: «Вме-
сто того, чтобы бить или 
обижать, скажи другу: 
«Я очень разозлился, 
мне не нравится то-то и 
то-то, мне хочется стук-
нуть тебя, но я не буду, 
если ты прекратишь». 

Научите его заменять 
драку другим актив-
ным действием, на-
пример, сжиманием 
и разжиманием кула-

кок в или ударом об 
пол.

Если ребёнок играет агрессивно... 
Не буйно, а именно агрессивно! Манипулируя 

игрушками, заставляет их колотить друг друга. При-
думывает сюжеты, в которых герои непременно кон-
фликтуют и постоянно проявляют негативные эмо-
ции. Играя вместе с другими детьми, он затевает 
драки, обзывается, стремится обидеть. Все это – сви-
детельство того, что ребенка переполняет агрессия, 
и ему нужно помочь с ней справиться.
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В Москве для телеканала НТВ кинокомпании «Амедиа Про-
дакшн» и «IKa fi lm» снимают остросюжетную драму «Про-
спекты». Фильм рассказывает про человека, пережива-
ющего сильную личную драму. 

С пецназовец ГРУ Юрий Шатохин (Павел Прилучный) по 
долгу службы уезжает в долгосрочную командировку в 
Сирию. Тем временем, его супруга Света (Зоя Бербер), 

не дождавшись мужа, уходит к банкиру Смирнову (Александр 
Макагон). Во время очередного боевого задания Юра понима-
ет, как сильно он соскучился по своей дочери Нике, и принима-
ет решение вернуться домой. Но там все уже не так, как раньше: 
бывшая жена счастлива в новых отношениях, а отчим его до-
чери ввязался в войну за большие деньги. Бывший спецназо-
вец решает во что бы то ни стало восстановить справедли-
вость, и в этом ему помогает новая знакомая – журна-
листка Катя Макарова (Агата Муцениеце). 

когда мы приехали после 
смены домой, то обо всем 
поговорили. И после этого 
все встало на свои места. 

Право на жизнь
Эффектно выполнять 

боевые приемы в кадре 
Павлу помогает юноше-
ское увлечение боксом. В 
14 лет Прилучный стал по 
нему кандидатом в масте-
ра спорта.  

– Раньше я занимался 
спортом достаточно мно-
го, а сейчас, к сожалению, 
времени не хватает, но ес-
ли оно появляется, то ста-
раюсь проводить его в за-
ле, – пояснил артист. – Сей-
час я уже не спаррингую, а 
то можно так увлечься, что 
придется и пару смен от-
ложить до восстановления 
(улыбается). Лицо в пря-
мом смысле нужно беречь. 
Все же бокс – это контакт-
ный и жесткий вид спор-
та. Поэтому сейчас просто 
занимаюсь в спортзале с 
«железом», не более того. 

Зрители увидят в «Про-
спектах» много экшна и 
трюков. В том числе и в ис-
полнении самого Прилуч-
ного. В фильме будут и до-
ма взрываться, и машины 
гореть.

– Большое количество 
сцен боев – это в том числе 
то, ради чего я согласился 
сниматься в этом фильме, –
рассказал Павел. – Да, на-
ша история местами жест-
кая, но она правдивая. 
Мой герой готов на все, 
чтобы защитить свою се-
мью, честь и имя, он также 
хочет отстоять свое право 
на жизнь в этом небольшом 
городке… 
Екатерина ШИТИКОВА Ф
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Роль для героя 
Создатели проекта уве-

рены, что фильм ждет 
успех.

– Этот проект писал-
ся специально под Павла 
Прилучного, – рассказа-
ла нам продюсер сериала 
Анна Ольшевская (глав-
ный продюсер «Амедиа 
Продакшн»). – И пригла-
шение на роль его супру-
ги Агаты стало естествен-
ным продолжением этой 
идеи. Что интересно: Па-
вел и Агата познакоми-
лись на съемках сериа-
ла «Закрытая школа» –
также проекте кинокомпа-
нии «Амедиа». Тот фильм 
их соединил, и теперь мы 
решили привлечь этих ар-
тистов уже как семейный 
тандем. И зрителям будет 
очень интересно посмо-
треть на их новую совмест-
ную работу. Со времен соз-
дания «Закрытой школы» 
эти актеры очень выросли. 
Но не менее значим проект 
еще и тем, что это настоя-
щее мужское кино: боевик 
про сильного человека, ко-
торый, вернувшись с одной 
войны, попадает на другую. 
Он снова вынужден бороть-
ся, но уже другим оружием. 

Бойцовский 
клуб 

Мы приехали на съемоч-
ную площадку проекта на 
территории бывшей ткац-
кой фабрики в столичном 
районе Измайлово. Длин-
ные коридоры, потрескав-
шаяся штукатурка, места-
ми отбитая плитка, узкие 
лестничные пролеты... 
Здесь будут воссозда-
ны сцены в бойцовском 
клубе, где выступает ге-
рой Прилучного.

– У Юры Шатохина 
есть друг детства по про-
звищу Ураган, – вводит 
нас в курс дела Иракли 
Карбая, еще один продю-
сер сериала. – Но если 

КСТАТИ
В фильме заняты 
Сергей Юшкевич, 
Максим Пинскер, 
Николай Козак и 
другие. Кресло 
режиссера занял 
Давид Ткебучава, 

которого зри-
тели знают 

по сериалам 
«Охота на 

дьявола» 
и «Моя 
большая 
семья». 

Семейная 
притирка

На площадке появляет-
ся очаровательная Ага-
та Муцениеце. Актриса в 
круглых очках и с аккре-
дитацией на шее. Пригля-
дываемся. На бейдже на-
писано: журналистка Ека-
терина Макарова.

– Да, я играю вашу кол-
легу, – с улыбкой говорит 
Агата. – Моя Катя – персо-
наж противоречивый. Не-
смотря на то, что она рос-
ла в достатке, в ней живет 
некий бунтарь и борец за 
правду и справедливость. 
Этим, собственно, она и 
занимается на протяже-
нии всей картины. Она 
хочет стать независимой, 
отдалиться от влиятельно-
го отца и самостоятельно 
добиваться всего в этой 
жизни. А в сцене, которую 
мы снимаем сегодня, соб-
ственно, она наблюдает за 
Юрой и собирается взять у 
него интервью. 

Несмотря на то, что При-
лучный и Муцениеце по-
знакомились на съемках 
и женаты почти семь лет –
оказывается, им на съе-
мочной площадке при-
шлось какие-то время 
по-актерски притираться 
друг к другу.

– Ни мне, ни Паше пона-
чалу не было комфортно, –
вспоминает Агата. – В пер-
вый съемочный день я во-
обще зажалась. Мне каза-
лось, что у меня все полу-
чается не так, что Паше 
моя игра не нравится... 
Это было ужасно! Мы сни-
мали по 15 дублей, и ниче-
го не получалось: я стесня-
лась, а Паша начинал за-
бывать текст… Но потом, 

Трудная серьёзность
Еще одну важную женщину в жизни главное героя играет Зоя Бербер. 
Ее Света – бывшая жена Юрия. В один момент она понимает, что и ей, 
и их общей с Шатохиным дочке будет лучше, если она соединит свою 
жизнь с другим мужчиной – надежным бизнесменом, который, в от-
личие от Юрия, живет дома, а не на далекой войне. 
– Вернувшись из Сирии, Юра пытается восстановить отношения со 
своей женой, но старается делать это не грубо, а аккуратно и интелли-
гентно, – рассказала Зоя. – А самое трудное для меня – что проект у 
нас серьезный. А я люблю сниматься в комедиях и порой забываюсь и 
по привычке начинаю шутить, смеяться на площадке...
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и стало восстановить справедли-
ает новая знакомая – журна-
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КСТАТИ
В фильме заняты 
Сергей Юшкевич,
Максим Пинскер,
Николай Козак и 
другие. Кресло 
режиссера занял
Давид Ткебучава,

которого зри-
тели знают 

по сериалам
«Охота на 

дьявола» 
и «Моя 
большая
семья».

Павел Прилучный 
и Агата Муцениецеи Агата Муцениеце
сыграют любовь на бис
герой Прилучного вырос 
и превратился в рыцаря 
без страха и упрека, то его 
друг приблизился к мафи-
озным кругам, стал такой 
полутеневой фигурой. Но 
Ураган – тоже боец, он па-
рень с принципами, зна-
ет, чего хочет. У него есть 
бойцовский клуб, находя-
щийся на территории заво-
да, где проходят «подполь-
ные» бои. И Юрий, зная, 
что вся «элита» города из 
разных сфер собирается 
здесь, и имея определен-
ную миссию, решает по-
участвовать в боях, чтобы 
«вписаться» в этот доволь-
но узкий круг. То есть, он 
идет драться не ради дра-
ки, это – часть плана глав-
ного героя.

ДЕТАЛИ
Зрители 
увидят 
много 
эффектных 
сцен 
с участием 
Павла.

Зое Бербер в кадре приходится быть серьезной, 
«отрывается» веселая по жизни 
актриса в перерывах.

Героиня Агаты Муцениеце журналистка Катя очень 
искренне поддерживает главного героя.

Павел и Агата давно не снимались вме-
сте.

СНИМАЕТСЯ КИНО 
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Вместе с детьми под дождем 
на дорожках вокруг Патриар-
ших прудов с большим удоволь-
ствием пробежал и Андрей Бур-
ковский. 

– Я специально зарегистри-
ровался именно на эту дистан-
цию, чтобы быть первым сре-
ди своих друзей и получить 
медаль участника, – пошутил 
Андрей. – А если серьезно – я 
должен был прийти с дочерью, 
но она не смогла сегодня. Все 
же надо делать скидку на ее 

возраст – Алисе всего четы-
ре года. Так что заменяю ее в 
детском забеге. Я даже не ду-
мал: участвовать или нет? Для 
меня это не первый благотво-
рительный забег, и я всегда го-
тов поддержать такие добрые 
дела. 

Надо сказать, что на финише, 
вне зависимости от результата, 
всем выдавали памятные меда-
ли.

Юлия Пересильд решила бе-
жать на дистанции пять кило-

метров – правда, перед этим 
она тоже поддержала детей 
на короткой дистанции. Павел 
Деревянко, Любовь Толкали-
на, Анжелика Каширина вы-
брали дистанцию в три кило-
метра. 

После финиша стало извест-
но, что удалось собрать 400 
000 рублей. Все эти деньги 
будут перечислены в помощь 
детям, страдающим расстрой-
ствами центральной нервной 
системы. 

Юля впереди 
всех

Одной из первых на 
Патриарших прудах по-
явилась сама Юлия Пере-
сильд. Она была в пре-
красном настроении и 
постаралась морально 
поддержать всех участни-
ков марафона. 

– Нам уже пять лет, каж-
дый год мы бежим по два 
раза, – с гордостью рас-
сказала нам актриса. – Что 
самое отрадное: с каждым 
годом в наших забегах уча-
ствует все больше и больше 
людей. В этот раз нас под-
держало много знамени-
тостей. Можно даже снять 
мини-фильм о том, сколько 
песен, шуток, видеоклипов 
и тому подобного вышло в 
поддержку благотворитель-
ного забега. Мероприятие, 
вроде бы, спортивное – и 
это тоже здорово. Но самая 
главная задача – помочь 
детям. Не могу сказать, что 
я являюсь ярой поклонни-
цей легкой атлетики или 
фанаткой здорового обра-
за жизни. Никто без особой 
причины не заставит меня 
проснуться рано утром и 
в такую дождливую погоду 
идти на улицу, а потом бе-
жать вместе со всеми. На 
такое подвигнуть меня мо-
гут только дети. Наш «Гал-
чонок» – тот фонд, который 
собирал деньги с нуля, в 
том числе баночками с ме-
лочью. Мы просто решили 
помогать финансово неко-
торым категориям детей, 
которые в этом очень нуж-
даются. И в какой-то мо-
мент стало понятно, что на-
ше дело правое, и мы побе-

Перед Международным днём защиты детей благотворительный 
фонд помощи детям с органическими заболеваниями централь-
ной нервной системы «Галчонок» во главе с актрисой Юлией 
Пересильд и вместе с её друзьями и коллегами стали участниками 
юбилейного благотворительного забега «Патрики бегут», который 
уже пять лет проводится в историческом центре Москвы. 

«Патрики» – так уже много лет в народе назы-
вают район Патриарших прудов, которые 
находятся в центральной части столицы. 

Деньги поступают на счет фонда во время регистрации 
на забег. То есть, любой желающий, кто хочет принять 
участие в забеге или просто помочь детям, регистри-
руется за плату на официальном сайте организатора, 
получает номер. А после уже право каждого: 
участвовать в самом забеге или нет. 

Юлия ПЕРЕСИЛЬД:

Я учу дочерей Я учу дочерей 
быть неравнодушными»быть неравнодушными»
дили: когда развитие стало 
заметным, когда о нас за-
говорили, когда мне нача-
ли звонить совершенно не-
знакомые люди и говорить: 
«Хотим помочь. Запиши нас 
на забег!». 

Звёздная 
поддержка

Акцию «Патрики бегут» 
поддержало огромное ко-
личество людей – и зна-
менитых, и никому не из-
вестных. Правда, не все 
смогли приехать в этот 
день в центр Москвы. Так, 
попечитель фонда «Галчо-
нок» Марина Александро-
ва прислала из Германии 
ролик в поддержку мара-

фона. Актриса привлекла 
к съемкам своих подруг – 
однокурсниц по Щепкин-
скому театральному учили-
щу Ольгу Ломоносову, Ана-
стасию Бегунову и Нину 
Соколовскую. Они устрои-
ли энергичную трениров-
ку, которую и записали на 
видео, чтобы подбодрить 
и поддержать участников –
мол, «мы с вами»!

Сюрприз приготовил и 
большой друг фонда «Гал-
чонок» Тимур Родригез. 
Музыкант записал трек с 
зажигательным припевом: 
«Патрики бегут – Good!».  
Перед забегом под эту 
композицию Юлия Пере-
сильд с друзьями показа-
ла оригинальный танец, 
который придумала сама. 

Можно сказать, что это по-это по-
служило хорошей размин-служило хорошей размин-
кой перед стартом. Вместе 
с Юлей танцевали Любовь 
Толкалина, Егор Кореш-
ков, Павел Деревянко, Ми-
тя Хрусталёв (он был еще 
и ведущим забега), Ан-
дрей Бурковский, Софико 
Шеварднадзе, Полина Ки-
ценко, Карина Андоленко, 
Елизавета Арзамасова, 
Анжелика Каширина, ко-
манда съемочной группы 
сериала «Золотая орда» и 
многие другие. 

Не быть 
равнодушным

К забегу участники гото-
вились заранее. Два раза 

в неделю по утрам на Па-
триарших прудах прохо-
дили интенсивные трени-
ровки. 

По традиции участники 
забега стартовали на трех 
дистанциях. 

Детский маршрут протя-
женностью в 450 метров 
пролегал непосредствен-
но вокруг Патриарших 
прудов. 

Эту дистанцию выбра-
ли для себя и не очень 
уверенные в своих силах 
взрослые. 

Среди юных участников 
была и старшая дочь Юлии 
Пересильд Аня, и ее одно-
классники из 2«В» клас-
са школы №1287 (которая 
находится на севере Мо-
сквы). Пятилетняя Мария 

тоже решила участвовать 
в забеге, но позировать 
фотографам постесня-
лась.

– Бегут и двое мои 
крестников, – рассказа-
ла Юлия. – Вы знаете, я 
бы хотела научить сво-
их детей – да, наверное, 
вообще всех детей – не 
быть равнодушными к 
этому миру, к тому, кто 
вокруг нас. Это самое 
главное. Надо живо реа-
гировать на то, что про-
исходит, давать отклик 
на просьбу о помощи, не 
быть черствым челове-
ком. Такие понятия за-
кладываются с самого 
раннего детства. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ 

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
ХОРОШИЙ НАСТРОЙ ВАЖНЕЕ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ
Актриса  Лиза Арзамасова:
– Юлия Пересильд как никто умеет собрать народ и вдохновить 
на хорошее дело! Никакой дождь, слякоть под ногами не смогли 
остановить всех, кто собрался на благотворительный забег. Атмос-
фера – потрясающая! Мы хотя и мокрые, но улыбающиеся. Потому 
что мы – счастливые. Мы же не просто бегаем, под дождем, а уча-
ствуем в большом добром деле. Это нас вдохновляет и согревает. 
Хороший настрой всегда важнее прогноза синоптиков. Хочу поже-
лать Юле и фонду «Галчонок» большого бега на длинную дистан-
цию добра, очень плодотворной работы фонда. Вот где настоящий 
марафон!

Юлия 
Пересильд 
со старшей 
дочерью 
Анной. 

Юлия Пере-
сильд разми-
нается перед 
забегом.

Общее сэлфи. 

Андрей Бурковский на детской 
дистанции изо всех сил старался 
бежать наравне с детьми.

Любовь Толкалина и Анжелика Каши-
рина впервые участвуют в благотво-
рительном забеге «Патрики бегут». 

Всем – медали!
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С 4 июня наступает Петров пост, кото-
рый называют апостольским. Летний 
пост установлен в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. 

З авершается пост всегда в одно время – 
12 июля в день их памяти. 

Кем были Пётр и Павел 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя От-
ца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам», – сказал Господь при Вознесе-
нии апостолам, как утверждается в Евангелии от 

Матфея. Эту главную 
апостольскую задачу – 
благовествование Цар-
ствия Божиего, Пётр и 
Павел выполняли всю 
свою оставшуюся зем-
ную жизнь.
Пётр был бедным, про-
стым, необразован-
ным рыбаком. Став 
учеником Спасителя 
(до встречи с Иисусом 
Христом его звали Си-
мон), он сопровождал 

Его в земной жизни. Имя Пётр возникло от про-
звища Кифа (по-арамейски – камень), которое дал 
любимому ученику Учитель. Евангелист Матфей 
утверждает, что Господь был уверен: «ты – Пётр, 
и на сем камне Я создам Церковь Мою». Хотя Спа-
ситель знал, что в ночь после ареста Пётр трижды 
отречется от Него, но позже искренне покается и 
будет прощен. За свою деятельность был распят 
вниз головой.
Павел был сыном богатого и знатного гражда-
нина. Знатного настолько, что римское граждан-
ство передал по наследству сыну. Савл – это его 
еврейское имя. Считается, что имя Павел получил 
апостол после того, как обратил в христианство 
проконсула Кипра – Сергия Павла. Он проповедо-
вал о спасении верой и силой благодати, перенес 
много страданий и как римский гражданин был 
обезглавлен в один день с распятием Петра.

Как стоит 
провести Пост 
Для каждого православного христианина соблюдение по-
ста – необходимое и радостное событие в жизни. По цер-
ковному учению пост – средство для достижения высшей 
цели, для укрепления и умножения духовных сил, возмож-
ность поставить духовное выше телесного.

П етровым постом стоит чаще ходить в храм, в 
первую очередь, на субботние и воскресные 
богослужения. Во время поста надо посвятить 

день для Таинств исповеди и причастия. Нет поста без 
пощения. Для летнего Петровского поста есть традиция 
для всех постящихся: мясо, молочные продукты и яйца 
есть нельзя. Но во все дни, кроме среды и пятницы мож-
но есть рыбу. Не возбраняется и вареная пища с расти-
тельным маслом.
В традициях Петрова поста пекутся в разрешенные дни 
традиционные «рыбники», варится зеленый борщ с кра-
пивой, блинчики из лебеды. В это время едят сладкие 
блюда, десерты, приготовленные без молока и яиц.  
Для души будет хорошо чтение молитв, а для ума – хоро-
шо заранее подготовить православные книги, которые 
полезно прочесть.

ВОПРОС – ОТВЕТ
НАДО ЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПОСТА ЕСТЬ 
НЕВКУСНУЮ ЕДУ?

? Я недавно приняла святое крещение. 
Когда наступает пост, какую еду надо 

готовить, неужели она должна быть не-
вкусной? Надо ли ограничивать себя и в 
еде «вкусняшек»? Марина 

С уть поста не просто в отказе от живот-
ной пищи, а в ограничении удоволь-

ствий. Сознательное ограничение удо-
вольствия, которое получаем и от вкусной 
пищи, приближает нас к духовному росту. 
Если озаботиться тем, как бы поизыскан-
нее поесть, мы, хоть и отказываемся от 
скоромной пищи, но радости не получаем. 
Но искусственно делать пищу невкусной 
грешно. Постная пища должна быть простой 
и здоровой.

МОЖНО ЛИ ИДТИ 
В ПОСТ 
НА ВЫПУСКНОЙ?

? У моей сестры дочь закан-
чивает школу в этом году. 

Июнь – месяц всяких выпуск-
ных праздников. Планирует-
ся праздник и в кафе. Можно 
ли праздновать в пост в кафе?  
Людмила  Ивановна

Н а выпускной, наверное, 
пойти можно, если о вас за-

ранее позаботятся и сделают вам 
постное меню. Но все-таки лучше 
вопросы задавать духовнику, 
который вникнет в частности и 
вместе с вами оценит, насколько 
необходимо посетить такое ме-
роприятие.

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

Петровский пост
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Семейный киш 
Берете 500 граммов муки, три столовые ложки холодной во-

ды, одно яйцо и пачку маргарина. Замешиваете тесто и отправ-
ляете его в холодильник, а сами тем временем 

делаете начинку. Для нее вам потребуются 
три яйца, 300 граммов сливок, 300 граммов 
тертого сыра, а дальше уже по желанию: 

хотите – грибы, хотите – рыбу или 
бекон. Затем сначала 25 минут за-

пекаете тесто в духовке, а после 
добавляете в него начинку и 

доводите до полной готов-
ности. Красота!
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ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

ПОДРОБНОСТИ

– Как-то вы сказали, 
что, когда вышли второй 
раз замуж, то супруг пол-
ностью взял на себя забо-
ту о вас, в том числе и ку-
линарные обязанности. 
Как часто муж вас балу-
ет вкусными блюдами?

– Балует он меня всег-
да, когда только можно. В 
нашей семье на Алексее 
лежат все кулинарные 
заботы. Муж любит гото-
вить, и все у него получа-
ется очень вкусно. Поэто-

му у нас в семье преобла-
дает мужская кулинария. 
(Улыбается.)

– А что особенно хоро-
шо удается вашему су-
пругу?

– Супы. Причем все без 
исключения! Он чудес-
но варит и борщи, и кис-
лые щи, и вегетарианские 
первые блюда, а на даче 
делает вкуснейшие щи с 
тушенкой. Так что в плане 
супов наш папа – на пер-
вом месте. 

– А вы помните, что 
было самое первое, при-
готовленное Алексеем 
для вас, чем он вас уди-
вил и покорил? 

– Наверное, уже не 
вспомню. Но скажу, что 
удивить он может всем, 
чем угодно. Уверена: у 
мужа и из топора полу-
чится сварить прекрас-
ный суп! (Улыбается.) 
Он может приготовить 
абсолютно любое блюдо 
из продуктов, которые 

есть в холодильнике, и 
сам легко придумыва-
ет рецепты. И главное, 
все обязательно полу-
чается вкусным! А по-
настоящему муж удивил 
меня, когда на даче испек 
пирог с яблоками. На-
шел рецепт в интернете и 
приготовил. Вот это была 
«бомба»! Вы представля-
ете: муж испек пирог! Су-
пы – ладно, но пирог! Бы-
ло очень вкусно.

Муж – спец по супам

В послужном списке ак-
трисы множество ролей. 
Это и всегда готовая 
прийти на помощь, до-
бродушная сотрудница 
приёмного отделения 
Нина в многосерийном 
«Склифосовском», и 
Светлана Борисовна в 
картине «Мужчина в 
моей голове», и супруга 
чудака, собравшегося 
улететь с Земли с при-
шельцами в комедии 
«Страна чудес». 

А сейчас на СТС 
с успехом идет 
сериал «Девоч-

ки не сдаются», в котором 
Анна играет одну из пяти 
лучших подруг – рестора-
тора Аллу. 

Хорошо готовить
для кого-то

– Анна, признайтесь 
честно: вы любите го-
товить?

– Признаюсь честно: в 
данный период времени 
кулинария не занимает 
главенствующее место в 
моей жизни. Слишком на-
сыщенный график рабо-
ты. Но когда у меня появ-
ляется больше свободного 
времени, то готовлю с удо-
вольствием, этот процесс 
я люблю и подхожу к не-
му скрупулезно. Хотя сей-
час, на практике, все по-
лучается делать чаще на 
скорую руку. Но я люблю 
доставлять удовольствие 

стую. Люблю 
гречневую кашу, кваше-
ную капусту, жареную кар-
тошку с солеными огурца-
ми. Из всех зарубежных 
кухонь мне нравится толь-
ко грузинская. В итальян-
ской или французской не 
вижу ничего особенного: 
то же самое примерно го-
товим и мы. Да, у францу-

зов есть луковый суп, за-
то у нас – борщ. Но вот 
грузинская кухня с ее 
приправами и арома-
тами очень отлича-
ется от других. Она 
по-настоящему на-
сыщенная, ее ни с 
какой не спутаешь. 

– Что вы особен-
но любите из гру-
зинских блюд?

– Мне очень нра-
вится харчо. Люблю 
хачапури, сациви. 
Мечтаю научиться 
делать хинкали – ког-
да у меня будет сво-
бодное время! (Сме-
ется.) Может пока-
заться, что хинкали 
похожи на русские 
пельмени, но нет, это 

блюдо особенное, его 
не так просто пригото-

вить: нужно подобрать 
разное мясо, и бульон дол-
жен быть жирным.

Анна ЯКУНИНА: 

В плане еды я – патриот!»патриот!» РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

хотите – грибы, хотите – рыбу или 
бекон. Затем сначала 25 минут за-

пекаете тесто в духовке, а после 
добавляете в него начинку и 

доводите до полной готов-
ности. Красота!
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Декретные щи
– Вы воспитывались в женском окружении: бабушка, 
мама, тетя... Наверное, вас с самого детства приучали го-
товить?
– Да никак меня не приучали, и кулинарии особой в моем детстве не 
было. Тогда такое было время, что еды-то никакой по сути не было – какие 
уж там изыски! Что удалось купить, то и ели. Картошка есть, хлеб есть – и то 
хорошо! К тому же, у нас актерская семья, все получали зарплату в театре и про-
довольственные «пайки» к Новому году. Тогда на праздник и происходило самое 
большое застолье: банка огурцов, баночка икры, кукуруза – и это самая большая 
роскошь! Но главным деликатесом для меня считался хлеб с луком. Очень я это 
любила!
– А когда вы сами начали готовить?
– Все случилось само собой: будучи беременной, я сидела дома в ожидании ребенка, 
и решила начать варить щи. Открывала поваренные книги, выбирала рецепт, кото-
рым хотела порадовать мужа. Ведь вкусная еда привносит в семью больше уюта и 
делает атмосферу еще более приятной, домашней…

близким вкусной едой. 
И больше мне нравит-
ся готовить для кого-то,
нежели для себя.

Если перец, то 
только острый

– Анна, какие приправы 
вам нравятся?

– Я не выделяю какие-
то особенные. Просто лю-
блю перец – и обязатель-
но острый, а также лимон 
и чеснок. Эти три ингреди-
ента должны быть всегда 
под рукой, когда я готов-
лю. Остальное уже подби-
раю по вкусу и желанию.

– Вы придерживаетесь 
какой-то диеты? 

– Нет. Просто если чув-
ствую, что поправляюсь, 
то ограничиваю себя в 
еде. Это и есть лучшая для 
меня диета. (Улыбается.) 

– А есть продукты, ко-
торых вы избегаете?

– Не ем жирного.
– В сериале «Девочки не 

сдаются» ваша 
Алла заве-

д у е т 
ре-

стостораном. Приходилось 
ли для этой роли общать-
ся с профессиональными 
рестораторами? 

– Нет, такого не было. 
Да и по сценарию у моей 
героини нет какого-то ак-
цента на кулинарных изы-
сках. Да, она ресторатор, 
любит готовить и кормить 
других. Но сценаристы 
постарались сделать так, 
чтобы углубляться в сфе-
ру ресторанного бизнеса 
мне не пришлось…

Что за праздник 
без «Оливье»?

– А у вас есть свои фир-
менные рецепты?

– Я люблю делать пирог 
киш. Причем начинку в 
него можно класть совер-
шенно любую: грибы, мя-
со или рыба – тут уже дело 
вкуса. Пирог киш – это на-
ше семейное традицион-
ное блюдо. 

– У вас в семье есть еще 
традиции, связанные с 
кулинарией?

– Такого, чтобы мы все 
вместе собирались и ле-
пили пельмени, нет. Но 
дни рождения, и особенно 

Новый год – это любимые 
праздники в нашей се-

мье. По таким случа-
ям на столе всегда 

есть салат «Оли-
вье», без которо-
го я торжества 
не представляю. 
Так что буду его 
готовить всю 
жизнь! (Улыба-
ется.) А осталь-
ные блюда уже 
можно варьи-
ровать по жела-

нию.

ДЕТАЛИ

В кулинарных 
планах – 
хинкали

– Вы много пу-
тешествуете. 
Доводилось ли пробо-
вать какие-то не-
обычные блюда?

– Я большой 
патриот в 
этом пла-
не. 

– В ка-
ком смыс-
ле?

– Очень 
люблю рус-
скую кухню. 
Считаю, что на-
ша традиционная 
еда – безумно вкус-
ная. Да и пищу 
я предпо-
ч и т а ю 
п р о -

Екатерина ШИТИКОВА



9РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА¹ 22 (330), 
4 – 10 èþíÿ 2018 ã.

Окрошка с редиской
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 пучок редиса, 2 огур-
ца, 2 картофелины, 1 пучок зелени (пе-
трушка, укроп, зеленый лук), 
1 л кваса, сметана, соль по вкусу.
Калорийность на 100 г: 43 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отварить картофель в мундире, очистить и нарезать ку-
биками.

2 Огурцы очистить и нарезать кубиками, мож-
но натереть.

3 Редис промыть, нарезать тон-
кой соломкой или натереть.

4 Зелень измельчить. Часть 
отложить для украшения.

5 Сложить все ингреди-
енты в кастрюлю, посо-

лить, залить квасом и по-
ставить на пару часов в 

холодильник.
6 Разлить по тарел-

кам, добавить 
сметану и зе-

лень.

огур-
и (пе-е-е-ееее

Салат с креветками и омлетом
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 пучок редиски, 250 г креветок, 2 яйца, 50 г твердого сы-
ра, 1 ст. л. сливок, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. жирной сметаны, 1 ст. 

л. майонеза, 1 пучок салата, 1 пучок зеленого лука, мо-
лотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность на 100 г: 57 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Креветки отварить и откинуть 
на дуршлаг.

2 Сыр натереть на мелкой терке.
3 Яйца слегка взбить, добавить сыр и 

сливки, посолить, поперчить, перемешать.
4 Поджарить омлет на сливочном масле, 

снять со сковороды, остудить.
5 Листья салата порвать руками на небольшие кусочки, редис 

нарезать кружочками, лук мелко нарубить.
6 В салатницу сложить редис, салат, лук и креветки, посолить, 

поперчить, перемешать.
7 Смешать сметану и майонез, заправить салат.

8 Омлет нарезать соломкой и выложить на салат.

Жареная 
редиска
Корейская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 пучок редиса, 
1 пара зубчиков чесно-
ка, соль по вкусу, 
2 ст. л. растительно-
го масла для жарки.
Калорийность на 
100 г: 32 кКал
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Редис нарезать на четвер-

тинки. Посолить и дать по-
стоять, чтобы ушла лиш-
няя влага и горечь.

2 Обжарить раздавлен-
ные зубчики чеснока в мас-

ле. Добавить редиску и гото-
вить 5-7 минут.
5 Когда ломтики станут прокалы-

ваться вилкой – жареная 
редиска готова, 
может служить 
гарниром к 
птице и мя-

су, входить в 
состав горячих 

салатов.

Холодный борщ
Латвийская кухня. На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 пучок редиса, 3 огурца, 
1 белая луковица, 1 свекла, 1 пучок зелени 
(петрушка, укроп, зеленый лук), 
650 мл кефира, 3 яйца, 6 ложек 
сметаны, соль по вкусу.
Калорийность на 100г: 

54кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Свеклу запечь или отва-
рить до готовности.

2 Яйца сварить вкрутую.
3 Редис и огурцы нарезать тонкими 
полукольцами, лук и зелень мелко по-
рубить.
4 Свеклу почистить, нарезать про-
извольно, сложить в чашу блендера и 
разбить до однородности.
5 Сложить все овощи (кроме зелени) в одну емкость, 
залить кефиром, посолить, перемешать.
6 Разложить холодный борщ по тарелкам, посыпать 
рубленой зеленью, в каждую тарелку положить лож-
ку сметаны и половинку яйца.
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Салат с кр
Французская кухн
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 
ра, 1 ст. л. сливок

л

2
3

сли
4 По

снять
5 Лист

нарезат
6 В салат

поперчить
7 Смешать с

8 Омлет наре

РЕДИСКА:

Редиска – первый весенний овощ, ко-
торый появляется на нашем столе. Этот 
небольшой корнеплод знаменует собой 
начало нового тёплого сезона, полного 
солнца и свежести. 

П оэтому мы так любим редиску 
и всегда радуемся 
ее появлению. 

Сегодня мы предла-
гаем вам несколько 
интересных блюд с 
редиской. 

У ребят в детском саду спрашивают:
– Как вы думаете, под землей кто-нибудь живет?
– Да.
– А почему вы так думаете?
– Ну кто-то же красит редиску в красный цвет.

знакомая незнакомка

Польза редиса
В редисе содержатся вита-
мины группы В и РР, сахара, 
углеводы, ферменты и микро-
элементы, в частности калий, 
кальций, натрий, железо, фосфор и 
т.д. А также:
•      Рафаноль – вещество, помогающее нашему 
организму быстро избавляться от шлаков и по-
худеть.
•      Фитонциды делают редис природным антибио-
тиком.
•      Клетчатка помогает выводу из организма холесте-
рина и токсинов.

Êñòàòè
Редиска-
путешественница
Редис начали культивировать еще 
в Древнем Китае. Но в Европу этот 
овощ попал только в конце XIII века, 
когда знаменитый путешественник Мар-
ко Поло привез семена редиса из Китая. 
Особенно понравился редис французам, 
которые начали добавлять его в разные 
блюда. К XIV веку слава этих блюд разо-
шлась по всей Европе, где редис даже 
стали называть «французской редькой».
В Россию редиску привез Пётр 
Первый. Он считал, что она дарит 
силы и согревает сердце.

6 Разлить по тар
кам, добавить
сметану и зе

лень.

Китая.
цузам,
зные 

разо-
аже 
ькой».

Калорий-
ность редиса 

всего 
28 кКал 
на 100 г.
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ВАЖНО! 
Редис проти-

вопоказан при 
заболеваниях 

желудка или ки-
шечника.

а 4 персоны
чок редиддддддддд са, 
но-

Светлана ИВАНОВА
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Убывающая Луна в Водолее
Позитивную энергию сегод-
ня можно черпать буквально 
отовсюду. В массажном сало-
не, на прогулке, в спортзале, 
в магазине модной одежды. 
Пирожное? Несомненно! Но 
наутро пробежка. С радо-
стью и вдохновением. 

Растущая Луна во Льве
Соблазнительно на ногтях 
будет смотреться аккурат-
ная китайская роспись. 
Окрашивание волос пораду-
ет, а тон закрепится надолго. 
Стрижка сделает волосы 
мягкими и послушными. А 
дамские гантели помогут 
подкачать руки. 

Растущая Луна в Раке
Стрижка и окрашивание во-
лос помогут укрепить веру 
в собственные силы. Пре-
красный день для начала 
спортивной программы 
похудения и разработки оп-
тимального рациона. Можно 
посидеть с подругами в сау-
не или бане. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Лучший день для коррекции 
бровей и наращивания рес-
ниц. А вот назначать встречу 
парикмахеру, пожалуй, не 
стоит. Зато смело можно 
отправляться за покупкой 
украшений. Скоро предста-
вится повод их выгулять. 

Растущая Луна во Льве
Хотите укрепить иммунитет, 
введите в рацион больше 
фруктов, овощей и цельно-
зерновых каш. День под-
ходит для питательных на-
туральных масок. Для кожи 
и волос. Чтобы не болели пя-
точки, выбирайте удобную 
обувь с задниками. 

Луна в Близнецах, новолуние 
Тоники на травах и глина от-
лично дополнят те натураль-
ные ингредиенты, которые 
вы выберете сегодня для 
ухода за кожей и волосами. 
Неплохое время для ухода 
за глазами, выбора линз и 
очков. При необходимости 
посетите офтальмолога. 

Растущая Луна в Раке
Выбирая образ дня, попро-
буйте учесть то, что нравит-
ся вашей второй половин-
ке. Восторг возлюбленного 
поможет выглядеть моложе 
и привлекательнее. Что ка-
сается ухода, то показаны 
питательные маски и увлаж-
нение кожи. 

Убывающая Луна в Тельце
Добавьте немного ярких 
штрихов в свой образ. А если 
хватит смелости, надевайте 
красное платье и вперед, на 
променад! Соберете массу 
восхищенных взглядов. В 
рацион неплохо ввести кис-
ломолочные продукты. По-
чистить кишечник. 

Растущая Луна в Стрельце
Если хотите, чтобы воло-
сы росли быстрее, сегод-
ня стоит подровнять хотя 
бы кончики. Не повредит и 
массаж головы. Телу можно 
предложить водоросли – и 
в качестве обертываний, и в 
виде салата. Усилить эффект 
поможет тренировка. 

Растущая Луна в Стрельце
Запланировав маникюр, 
внимательнее отнеситесь к 
цвету лака. От похода в па-
рикмахерскую лучше пока 
воздержаться. Не забывайте 
пользоваться солнцезащит-
ными кремами. Уделите вни-
мание коже вокруг глаз. 

Растущая Луна в Козероге
Окрасив волосы в оттен-
ки медного, вы придадите 
образу нотку озорства. Не-
плохой день для велопрогул-
ки или роликового забега. 
Покупка юбки, сарафана или 
босоножек принесет немало 
радости. Отметьте удачу 
апельсиновым соком. 

Луна в Козероге, полнолуние 
Время поухаживать за губа-
ми: увлажнить, подобрать 
тон помады, для смелых – 
сделать татуаж. Настроение 
улучшит ароматное обе-
ртывание или аромаванна. И 
хорошо, если это будет запах 
цитрусовых или лаванды. 

Убывающая Луна в Козероге
Стрижка сегодня запустит 
мощную программу об-
новления. Любые антивоз-
растные процедуры дадут 
потрясающий эффект. Анти-
стрессовые обертывания и 
водные процедуры подарят 
телу отдохновение. Цвет 
дня – сиреневый. 

Убывающая Луна в Водолее
Если хочется чего-то необыч-
ного в маникюре, попробуй-
те зеркальную втирку для 
ногтей. Посещая парикмахе-
ра, помните: чем светлее тон 
окрашивания, тем моложе 
будет ваш образ. А тело по-
балуйте массажем и фрукто-
вым разгрузочным днем.  

Убывающая Луна в Тельце
Окрашивание в темные от-
тенки даст потрясающий эф-
фект. Новая стрижка усилит 
позитивную энергию. В ухо-
де за лицом приветствуются 
антивозрастные процеду-
ры. И не забудьте увлажнить 
пяточки. 

Убывающая Луна в Овне
Утренняя пробежка и про-
хладный душ помогут взбо-
дриться. А в таком настрое-
нии хоть в салон красоты за 
аппаратным массажем, хоть 
в парикмахерскую – за но-
вой стрижкой. Хорошее вре-
мя для избавления от акне и 
пигментных пятен. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Кожа сегодня особенно чув-
ствительна, поэтому проце-
дуры должны быть мягкими, 
щадящими. Старайтесь из-
бегать воздействия на кожу 
кислот. Не перенапрягайтесь 
в спортзале. Тело требует бе-
режного отношения. 

Убывающая Луна в Овне
Ванночки на травах станут 
отличным подспорьем в ухо-
де за ручками. Новый цвет 
волос подчеркнет привлека-
тельность, а на тренировку в 
спортзале тело откликнется 
бодростью и тонусом. Маски 
на основе сока лимона помо-
гут отбелить кожу. 

Убывающая Луна в Козероге
Хотите сменить образ? Выби-
райте ультрамодные стриж-
ки и креативное окрашива-
ние. Для более утонченного 
образа подойдет шатуш и 
балаяж. Надолго избавить-
ся от нежелательных волос 
помогут лазерная или фото-
эпиляция. 

Убывающая Луна в Козероге
Прекрасное время для масок 
из свежих ягод. Если хотите 
красивый загар, не прене-
брегайте специализирован-
ной косметикой и загорайте 
в «безопасные» часы. Отлич-
ное время для бани, сауны 
или бассейна. А еще лучше с 
подругами в аквапарк. 

Луна в Рыбах, 
третья четверть 
Аромаванна, неспешные 
прогулки, медитации и аш-
танга-йога помогут привести 
в гармонию внутренний мир. 
Можно прибегнуть к рейки, 
как альтернативе народной 
медицины. Желающие могут 
попробовать мехенди.  

Убывающая Луна в Рыбах
Подходящее время для нача-
ла курса лечения от грибка 
ногтей. Отличный эффект 
дадут процедуры, избавляю-
щие от перхоти. Физические 
нагрузки можно заменить 
прогулкой по парку в прият-
ной компании и умеренным 
рационом.  

Растущая Луна в Скорпионе
В эти лунные сутки отлично 
пройдут процедур по восста-
новлению здоровья волос 
и ногтей. Можно скраби-
ровать кожу лица и тела. А 
после подпитать ее маслами 
холодного отжима. И самое 
время для занятий спортом 
на свежем воздухе. 

Растущая Луна в Скорпионе
В особом уходе нуждается 
сухая кожа. На лицо увлаж-
няющую маску. На руки пита-
тельный крем. А предварить 
это хорошо бы ванночками и 
распариванием. И поменьше 
косметики. Сегодня в фаворе 
натуральность, удобство и 
комфорт. 

Растущая Луна в Деве
Хотите повысить самооцен-
ку? Перекрашивайте волосы, 
доставайте из гардероба 
мини и шпильки. Или просто 
улыбнитесь себе в зеркале и 
скажите, что вы прекрасны. 
День, когда стоит радовать 
и баловать себя, пусть и ме-
лочами. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Если хотите избавиться от 
тревог, укоротите сегодня 
ногти. Бедрам и ягодицам 
поможет выглядеть подтя-
нуто курс антицеллюлитного 
массажа. А лицу питатель-
ные масочки из ягод и фрук-
тов. И танцы! Пусть даже и 
дома у планшета. 

Луна в Весах, 
первая четверть 
Если вы настроены на окра-
шивание волос, то пред-
почтение лучше отдать на-
туральным красителям. По 
возможности побалуйте се-
бя душем Шарко. Или просто 
поплавайте в бассейне. Коже 
лица лучше дать отдохнуть. 

Растущая Луна в Весах
Благоприятный день для 
стрижки, плетения косичек 
и наращивания волос. А вот 
окрашивание пока лучше от-
ложить. Телу шоколад в виде 
обертываний, душе – кусо-
чек горького для настрое-
ния. Сегодня можно, только 
не забывайте пить воду. 

Растущая Луна в Деве
Луна обещает помощь в из-
бавлении от долгов вместе с 
остриженными ногтями. Но 
даже, если не верите, уходу 
за руками и ногтями все же 
стоит уделить время. И не за-
бывайте про маски и кремы 
для области декольте.  
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Идеальное время для соз-
дания шедевров ногтевого 
дизайна. Если у вас светлые 
глаза, попробуйте окраши-
вание в пшеничный цвет 
волос. Оно приятно удивит. 
Сегодня хороши любые во-
дные процедуры. 
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Что такое 
спирулина?
Спирулина живет на Земле миллионы 
лет, но открыта была совсем недавно. Имя 
этой спиралевидной водоросли дали по внеш-
нему виду. Когда же изучили ее химический 
состав, стало понятно, что имя простовато 
для такого великолепия, но было уже поздно. 
Спирулина содержит более двух тысяч полез-
ных веществ, среди которых витамины и мине-
ралы, ферменты и ценные аминокислоты. 

Маска для восстановления 
повреждённых волос
Возьмем 2 столовые ложки сухой спирулины, 3 яичных 
желтка, 2 столовые ложки темного пива, 1 чайную 
ложку свежевыжатого лимонного сока. Тщательно 
смешаем все ингредиенты и нанесем смесь на воло-
сы за полчаса до мытья. Накроем волосы пищевой 
пленкой и закутаем теплым полотенцем. 

Для жирной 
кожи
Возьмем по одной 

столовой ложке су-
хого порошка спи-

рулины и овсянки 
(предварительно 
запаренной), до-
бавим один яич-
ный белок (если 
яйца очень ма-

ленькие, то два). 
Тщательно смешав 

все ингредиенты, на-
несем маску на лицо 

и шею. Через 20 минут 
смоем маску водой ком-

натной температуры.

Омолаживающие маски
(Обычно курс составляет 2 недели)
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Светлана ИВАНОВА

иллионы
недавно. Имя 
ли дали по внеш-
ее химический 
я простовато 
ыло уже поздно.
вух тысяч полез-
витамины и мине-
инокислоты.

СПИРУЛИНА –
чемпионка для чемпионовчемпионка для чемпионов

Водоросль спирулина была открыта учеными толь-
ко в середине прошлого века. Практически сразу 
ею заинтересовались медики, диетологи и космето-
логи. В чем секрет такой популярности?

Для сухой кожи
Возьмем по одной 
столовой ложке сухо-
го порошка спирули-
ны, жирной сметаны 
и овсянки. Овсянку 
лучше брать мелкого 
помола и предвари-
тельно запарить в не-
большом количестве 
горячей воды. Смеша-
ем все ингредиенты и 
нанесем на кожу лица 
и шеи. Через 20 минут 
снимем маску мягкой 
салфеткой и смоем 
ее остатки теплой 
водой.

Êñòàòè
Заметим, что водоросль 

имеет специфический запах. 
Если запах для вас неприятен, то 

можно воспользоваться капсулами. Их при-
нимают натощак утром, запивая 1–2 стаканами 

воды. Считается, что профилактическая доза 
в сутки не должна превышать 3 г и курс при-

ема капсул – от 20 до 40 дней (в зависимости от 
достигнутых результатов). Голодать во время 

приема спирулины не рекомендуется.

Химический состав
По содержанию полезных веществ эта водоросль – на-
стоящая чемпионка. Спирулина содержит целый букет 
витаминов, но особенно много в ней представите-
лей группы В (в частности, В1 и В8), а также про-
витамина А (каротина). Из минералов необхо-
димо особенно отметить йод, железо, каль-
ций, магний, цинк, фосфор, медь, селен.
Редкий фермент фикоцианин, которого в спи-
рулине около 20%, придает водоросли сине-
ватый оттенок. Фикоцианин практически не 
встречается в природе и оттого особенно це-
нен. Аминокислота цистин, которую содержит 
спирулина, является отличным антиоксидантом.

Питательная 
ценность
Ученые пока не могут 
определить, каким 
образом спирулине 
удается аккумулиро-
вать такое количество 
полезных веществ. 
Удивляет также пита-
тельная ценность этой 
водоросли – белок в 
ней составляет до 
70% от общей мас-
сы. Это больше, 
чем в красной 
рыбе! Кроме 
того, в клет-
ках спирулины 
отсутствуют 
мембраны, что 
делает ее белок 
исключительно 
легкоусвояемым – 
весь процесс зани-
мает не больше часа. 
Это свойство спирули-
ны позволило ей стать 
отличной основой для 
диетического, спор-
тивного и лечебного 
питания.

Противопоказания
Здоровому человеку употребление спирулины 
вреда не нанесет. Если же имеются хронические 
заболевания, необходима консультация с врачом.
Категорически противопоказана спирулина и все ее производные 
больным с почечной недостаточностью и артериальной гипертен-
зией, при ряде других заболеваний. 
Не рекомендуются препараты спирулины детям до 5 лет и пожилым 
(старше 80-ти лет) людям.

Эликсир красоты
Благодаря своему составу, спирулина ши-

роко применяется в омолаживающей 
и лечебной косметике. Маски для ко-

жи и волос эффективно борются со 
старением и ухудшением внешнего 
вида, обновляют изнутри. Гамма-
линоленовая кислота, входящая в 
состав спирулины, укрепляет клетки 

эпидермиса, способствует обновлению клеточных 
мембран. Самый главный вопрос – где же взять такое 
чудо-растение? Она продается в аптеках и магазинах 
правильного питания в виде таблеток, капсул и по-
рошка. Считается, что последняя форма – самая по-
лезная, потому что это высушенные и перетертые во-
доросли, сохранившие максимум полезных свойств. 
На основе порошка делают маски, а также его добав-
ляют в каши и смузи для похудения.

Ñïðàøèâàëè – 
îòâå÷àåì

Если пятки 
треснули
Наши пятки – труже-
ницы. На них прихо-
дится самая большая 
нагрузка, и когда мы 
стоим, и, тем более, 
когда ходим. Поэтому, 
когда на пятках появ-
ляются трещины, это 
причиняет нам насто-
ящие страдания.
Расскажем, как наибо-
лее эффективно и бы-
стро вылечить наши 
пяточки.
Трещины на пятках 
появляются в случае, 
если кожа в этом ме-
сте стала слишком 
грубой. Ороговевший 
слой растрескивает-
ся из-за постоянных 
нагрузок. Поэтому 
необходимо сле-
дить за тем, чтобы 
кожа на пятках всегда 
оставалась нежной и 
гладкой.
Если же кожа уже за-
твердела, и появи-
лись трещины, ни в 
коем случае нельзя 
этот ороговевший 
слой срезать. Сначала 
необходимо залечить 
раны.
Сделать это можно 
с помощью природ-
ных средств, которые 
есть в каждом доме. 
Отлично заживляет 
такие раны капуст-
ный лист. Его нужно 
отбить (например, 
молотком), чтобы поя-
вился сок, приложить 
к пятке и зафиксиро-
вать бинтом. Лучше 
делать это на ночь. 
Также хорошо дей-
ствуют примочки с 
соком алоэ или отва-
рами лекарственных 
растений – ромашки 
аптечной, зверобоя, 
календулы, хвоща, 
тысячелистника, 
чистотела, коры ка-
лины или дуба, бере-
зовых или сосновых 
почек.
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И мы снова возвраща-
емся к теме полива, 
ведь сейчас главное 
занятие на приусадеб-
ном участке – уход за 
растениями. 

И полив в этом 
вопросе имеет 
решающее зна-

чение. Особенно, если это 
грамотный полив, учиты-
вающий особенности по-
чвы, на которой распола-
гается ваш участок.

ДАЧА

ПОДРОБНОСТИ

Наука не стоит на 
месте, с каждым 
годом появля-
ется все больше 
интересных изо-
бретений. При-
чем некоторые 
из них настолько 
очевидны, что 
удивительно, 
как же до этого 
не додумались 
раньше.

Новейшие технологии для вашего участка
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Виды поливов
Поливать растения мож-

но разными способами. 
Главное отличие – в типе 
подачи воды. Итак, поли-
вы бывают: поверхност-
ный, дождеванием, ка-
пельный и внутрипочвен-
ный. Какой использовать? 
Зависит от особенностей 
культуры, почвы и перио-
да роста растения.

Поверхностный 
полив

Такой способ полива 
уместен там, где почва 
обладает достаточной во-
допроницаемостью и уча-
сток не имеет выраженно-
го ландшафта, то есть до-
вольно ровный.

Самый распространен-
ный и очевидный способ –
полив по продольным 
бороздам. Как прави-
ло, применяется 
он именно на 
грядках, по-
с к о л ь к у 
они рас-
положе-
ны по 
п р я -
м о й 
линии. 
О ч е н ь 
удобно 
д е л а т ь 
т а к и е 
б о р о з д ы 
между ряд-
ками свеклы 
или моркови, на-
пример. При этом жела-
тельно, чтобы расстояние 
между бороздами состав-
ляло не больше 50-60 см. 
Следите и за уклоном, ина-
че вся вода скатится вниз. 
Учитывайте также тип по-

Капля 
по капле – 
и урожайи урожай

дам. Как прави
рименяется 
енно на 

ах, по-
ь к у 
ас-
е-
о
-

й 
. 
ь 
о 
т ь 
и е 
з д ы 

ряд-
свеклы 

оркови, на-

ИДЕЯ
ПОЛИВ 

В ЧАШИ
Таким образом устраивают 

полив деревьев или кустарни-
ков. Вокруг растения по кругу 

прокладывается валик из земли, 
диаметр получившейся окруж-
ности должен быть чуть мень-

ше диаметра кроны. Так 
и получается «чаша», в 

которую наливают 
воду.

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДЫ
Экономия воды – насущная задача для каждого дачника. Что пред-

принять с этой целью? Первый совет на будущее: зимой стоит поза-
ботиться о задержании снега на участке, чтобы весной почва была 

напитана как можно больше водой.
Не задерживайтесь с высадкой рассады, чтобы растения могли 

в полной мере использовать для роста природные ресурсы.
Поливайте не часто, но обильно, чтобы влага поступала не-

посредственно к корням. Притеняйте растения в сильную 
жару, чтобы уменьшить испарение. 

Ну и, конечно, выбирайте самый экономичный для 
вашего участка способ полива: на ровном релье-

фе – в бороздки, на склоне – дождевание и ка-
пельный полив для особо чувствительных 

растений. Пусть дача будем вам в ра-
дость!

ч в ы : 
на лег-

ких по-
чвах вся 

вода уходит 
вниз, а на тяже-

лых равномерно рас-
текается во все стороны.

Дождевание
Один из самых эколо-

гичных видов полива, так 

как имитирует естествен-
ное природное явление. 
Единственное, что нуж-
но для такого полива –
это специальные насадки 
на шланг, которые обе-
спечат дробление пода-
ваемой под напором во-
ды на мелкие капельки. 
Дождевание позволяет 
быстро и полноценно на-
питать почву влагой. И 
сделать это получится на 

участке с любым ланд-
шафтом. Прибавьте еще 
плюс: экономия воды и 
трудозатрат.

Но дождевание под-
ходит только для легких 
почв. На участках с тяже-
лым грунтом его приме-
нять нельзя. Да и не все 
растения рекомендуется 
поливать дождеванием. 
Томаты, огурцы, перцы и 
баклажаны нуждаются в 

п р и -
к о р н е -
вом поливе 
отстоявшейся те-
плой водой. 

Капельный 
полив

Зато томатам подходит 
капельный полив. Его пре-
имущество в том, что вода 
подается именно к месту 
наибольшего скопления 
корней растения. Количе-
ство воды и режим подачи 
регулируется в зависимо-
сти от возраста растения, 
типа почвы и, конечно, 
погодных условий. Для 
взрослых деревьев, на-
пример, устанавливают 
несколько капельниц на 
одно растение.

Но конечно, капельный 
полив – это механическая 
система, ее придется либо 
покупать, либо сооружать 
самостоятельно. И в том, и 
в другом случае потребу-

ются материальные затра-
ты, которые со временем 
компенсируются эконо-
мией воды на 80%.

Внутрипоч-
венный полив

Такой способ полива по-
ка мало распространен. В 
основном его применяют 
в больших хозяйствах. Он 
осуществляется через спе-
циальные трубки, проло-
женные под землей и до-
ставляющие воду непосред-
ственно к корням растений. 
Но и внутрипочвенный по-
лив завоевывает все боль-
ше поклонников, поскольку 
позволяет экономить воду и 
сдерживать рост сорняков, 
так как большая часть их 
семян находится в верхнем 
слое почвы.
Валерия ПАШЕЧКИНА

– Что делает ваш завод?
– Замораживает воду, 

затем ее дробит и 
разбрасывает с самолетов. 

– Зачем?!
– Так ведь наш завод –

 градообразующее 
предприятие! 

Общие правила
Есть правила, которые надо соблюдать при любом ти-
пе полива.
 Поливать растения надо либо с утра, либо в вечер-
ние часы. Если ночи холодные, то стоит отдать пред-

почтение утренним часам.
 Регулярность – лучшее качество для полива. 
Чем жарче погода, тем больше воды требуется 

растениям.
 Если на улице пасмурно, норму воды можно сни-
зить, но совсем отказываться от полива нельзя.
 Больше всего растения нуждаются в поливе в пери-
од от появления всходов до цветения.
Чем чаще посажены растения, тем больше воды 
нужно при поливе.
 Полив обязательно должен сочетаться с рыхлением. 
Иначе корка, которая появляется на земле после по-
лива, не позволит кислороду поступать к корням. 
 Мульчирование поможет и влагу в земле сохранить, 
и предотвратить появление корки на поверхности.

ЖИДКИЙ ГАЗОН. Этой технологии около 50 лет, 
но только сейчас она начинает понемногу доходить 
до рядовых дачников. Смысл в том, что семена сме-
шиваются с клейким составом, который 
разводится водой. Затем все вместе 
под давлением разбрызгивается 
из пульверизатора. Это позволя-
ет получить ровные посадки без 
больших трудозатрат. Подходит 
не только для засевания нового 
газона, но и для обновления уже 
существующего.

ЛЕТАЮЩИЙ СТОРОЖ. Это уже на грани фан-
тастики. Обычный летающий аппарат осна-

щен устройствами для распознавания дви-
жения и подачи жужжащих сигналов. 

Как только поблизости от растения 
оказывается вредитель, животное 
или насекомые, аппарат подни-
мается вверх и жужжит, как рой 
пчел. Правда, это не поможет от 
ползающих вредителей, но для 

них ученые тоже скоро что-нибудь 
придумают!

ПЕРЧАТКИ С КОГТЯМИ. 
Очень удобное изобрете-
ние! С их помощью можно 
и пересаживать растения, и 
удалять сорняки, особенно 
такие, которые трудно вы-
рвать с корнем. Раньше 
для этого требовались до-
полнительные инструмен-
ты. Сейчас можно справить-
ся всего лишь руками (в перчат-
ках)!
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ФАЗЫ ЛУНЫ: 
С 1 по 12 июня – убывающая Луна, 13 июня – новолуние, 
с 14 по 27 июня – растущая Луна, 28 июня – полнолуние, 
с 29 по 30 июня – убывающая Луна.

1 июня высаживаем овощи 
в грунт под временное 
укрытие.

2 июня сажаем теплолюбивые однолетники в открытый грунт.

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

4 июня сажаем зелень и корнеплоды: 
морковь, репу, редьку, 
а также травянистые 
многолетники.

5 июня черенкуем и делим травянистые многолетники.

6 июня высаживаем в открытый грунт 
томаты, перец, баклажаны 
и цветочные однолетники.

7 июня вносим минеральные удобрения.

8 июня пасынкуем томаты, 
прищипываем огурцы, растущие 
под укрытием и в теплицах.

9 июня с растениями не работаем.

10 июня боремся с вредителями, проводим санитарную обрезку, удаляем по-
росль.

11 июня сеем зелень, репу, 
редьку и сажаем горох.

12 июня высаживаем контейнерные растения (с комом земли) в открытый грунт 
на лето.

13 июня прищипываем 
огурцы и другие 
вьющиеся.

14 июня боремся с вредителями и болезнями.

15 июня выкапываем 
отцветшие мелколуковичные.

16 июня продолжаем высаживать овощную и цветочную рассаду.

17 июня обрезаем соцветия 
у весеннецветущих декоративных кустарников.

18 июня поливаем, мульчируем, 
рыхлим, пропалываем. 

19 июня пасынкуем георгины, 
томаты, прищипываем 
вьющиеся.

20 июня сажаем, делим и пересаживаем травянистые многолетники.

21 июня высаживаем контейнерные 
деревья и кустарники 
на постоянное место.

22 июня удаляем пасынки и 
прищипываем тепличные растения.

23 июня выкапываем 
отцветшие луковичные.

24 июня вносим 
минеральную подкормку.

25 июня боремся с вредителями и болезнями.

26 июня закладываем новый газон.

27 июня размножаем клематисы зелеными черенками и прикапываем отводки.

28 июня с растениями не работаем. 

29 июня сеем на место луковичных лен, 
гипсофилу, василек синий.

30 июня сажаем зелень 
и горох.

р

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮНЬ

кустарнико

оголетники.
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Берегите молоко 
от грозы

Молоко – одна из самых 
удивительных субстанций 

на нашей планете. Люди при-
думали, как использовать коров 

для ежедневного получения моло-
ка, больше 10 000 лет назад. И до сих 
пор ученые продолжают открывать все 
новые и новые свойства этого напитка. 
Например, они доказали, что моло-
ко – отличный энергетический на-
питок, с успехом заменяющий 
протеиновые коктейли, кото-
рые спортсмены пьют после 
тренировок. А еще выясни-
лось, что из-за электромаг-
нитных импульсов, возни-
кающих во время грозы, мо-
локо может прокиснуть.

Эксперимент 
длиннее жизни
Вы можете на взгляд опре-
делить, какая перед вами 
субстанция, – твердая или 
жидкая? Большинство ответит 
утвердительно. Но люди, знакомые 
с работами профессора Томаса Парнел-
ла, не были бы так уверены. В первой половине 

прошлого века он начал эксперимент, дока-
зывающий, что битум – это жидкость. 

В специальной запаянной колбе 
кусок битума провел три года, 

стек на дно, после чего удали-
ли носик колбы, и вещество 
стало вытекать. Автор уже 
давно скончался, но экспе-
римент продолжается. На 
сегодняшний день упало 

уже 8 капель битума.

Амазонки с Азова
Азовское море каждое лето со-
бирает сотни тысяч отдыхающих. 
Их привлекает мелкое побережье, 
теплая вода и доступные цены. Но 
мало кто знает, что у этого водно-
го бассейна интересная история и 
богатый «внутренний мир». Напри-
мер, легендарные женщины-воины, 
о которых писал Гомер в «Илиаде», 
жили как раз на этих берегах. А 
что касается внутреннего 
мира – он богат в пря-
мом смысле. В Азов-
ском море самая 
пресная вода из 
всех морей, поэто-
му здесь водится 
самое большое 
количество рыбы.

Глаза кошки
Представители се-
мейства кошачьих 
отличаются тем, 
что зрачки их глаз –
это вертикальные 
щёлочки. На ярком свету 
они превращаются практиче-
ски в «ниточки». Но у тигров и манулов 
зрачки, как и у нас, круглые. То есть на 
свету они уменьшаются до размера бу-

лавочной головки. Это объясняется 
тем, что мелкие кошки чаще охо-

тятся из засады и ночью. Вер-
тикальный зрачок позволяет 
им различать мельчайшие 
горизонтальные движения. А 
тигры и манулы охотятся ак-
тивно и днем, для них эффек-

тивнее круглые зрачки.

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

отцом. Я и не настаивала. 
Сам уже не мальчик, впол-
не может решать. 

Со временем сняла 
квартирку и переехала. А 
в голове прочно засела и 
не давала покоя идея уйти 
с работы и открыть свой 
творческий центр. Да так 
она меня захватила, что я, 
наконец, решилась. 

– Тепло у тебя тут, уютно, –
Лида, отхлебнув из кро-
шечной кофейной чашки, 
зажмурилась от удоволь-
ствия. – Даже кофе вкус-
нющий! Как тебе это удает-
ся, а? Слушай, а может, мне 
тоже на курсы записаться? 
Чему тут у тебя учат?

– Да всему, – улыб-
нулась я. – Хочешь, 
научу тебя варе-
ники лепить? 

– Фу, нет, го-
товить – это 
не мое, – от-
махнулась 
подруга. –
Научи ме-
ня лучше 
деньги за-
р а б а т ы -
вать. 

– Это тебе в 
к а к о й - н и б у д ь 
центр развития 
надо… или еще од-
но образование по-
лучить. Финансовое, – 
я рассмеялась. 

– Это все ладно, ты мне 
скажи, как у тебя дела с 
твоим молоденьким? – 
глаза у Лиды сверкнули. 

Я пожала плечами. 
– Видела пару месяцев 

назад. С хорошенькой 
брюнеткой. По-моему, он 
счастлив, – я улыбнулась 
и добавила: – И я за него 
рада. И за Юрку буду рада, 
если он свое счастье най-
дет. А это так важно – най-
ти свое счастье. Я только 
сейчас это поняла. 

Лида посмотрела на ме-
ня недоуменно. А я обвела 
счастливым взглядом свой 
центр, прикрыла глаза и 
вспомнила прикоснове-
ние теплой ладони к моей 
щеке. Но это секрет. Пока 
секрет, и только мой. 

АНАСТАСИЯ 

Насажали всего, самый се-
зон. Полоть, поливать. Это 
все кому?

– Я уверена, три недели 
ты вполне без меня спра-
вишься, – я свернула ве-
чернее платье и аккуратно 
положила в чемодан. 

Юра весь вечер не успо-
каивался, взывал к сове-
сти, экономии, здравому 
смыслу. Но, когда я спро-
сила, свозит ли он меня на 
море, если я сдам путевку, 
муж как-то сразу скис, за-
тих и снова погрузился в 
свои железяки. А я зло и 
с надрывом продолжала 
скидывать в чемодан все 
новые вещи, умом пони-
мая, что полотенце и мы-
ло уж точно в санатории 
выдадут, я все равно ски-
дывала это в багаж, чтобы 
хоть чем-то себя занять. 
А наутро, расстроенная и 
невыспавшаяся, я вызва-
ла такси и в гордом одино-
честве укатила на вокзал, 
на забыв, правда, чмок-
нуть спящего сына в вих-
растую макушку. 

А Сашку я в телефоне 
в черный список внесла, 
чтобы даже соблазна не 
было. Ничего, через три 
недели оттаю, переболею 
и вернусь домой. 

Только 
мой секрет 

Но я не вернулась. По-
жив вдали от мужа, я вдруг 
поняла, что мне комфор-
тно. Без него, без его веч-
ного нытья, холодности, 
неопрятности и придирок. 
Из санатория я уехала к 
маме. Позвала с собой сы-
на, но тот решил остаться с 

общалась и получала удо-
вольствие от нашего обще-
ния… Пока оно не затянуло 
и не превратилось в зави-
симость. 

Стало 
жалко себя 

– Комплименты слушать 
приятно, не спорю, – кив-
нула Лида, подруга, кото-
рой я решилась расска-
зать о том, что происходит 
в моей жизни. – Но, Насть, 
давай начистоту. У тебя хо-
роший муж, детей вон трое 
нажили. Ты чего себе на 
старости лет возомнила-
то? 

– На какой старости? – 
оскорбилась я. – Мне еще 
и сорока пяти нет. 

– Не волнуйся, будет че-
рез два месяца, – съязви-
ла Лида. – Дама ты возра-
сту элегантного, так что 

Я стояла и задумчиво 
смотрела на парня. 
Скажу «40» – оби-
дится, скажу «32» – а 
вдруг сорок? 

Н у что в самом 
деле за детский 
сад? Почему он 

заставил меня угадывать 
его возраст? И почему я 
согласилась на эту дурац-
кую игру?

Затянуло 
и стало 
зависимостью

 – Тридцать пять? – осто-
рожно поинтересовалась 
я. 

– Вы первая, кто оказал-
ся ближе всех. Мне трид-
цать три, обычно дают 
больше, – парень широко 
улыбнулся в бороду и стал 
записывать данные заме-
ров в свой блокнот. 

– Александр, сориенти-
руйте меня по цене, – по-
просила я. – Сколько мне 
будет стоить это удоволь-
ствие? 

– Вы знаете, я даже при-
мерно сказать не могу, – 
покачал он головой. – У 
вас тут сложно все. Окон-
чательную сумму скажет 
сварщик. Я сразу же пере-
звоню. 

Я надиктовала свой те-
лефон мастеру и выдо-
хнула, когда он ушел. За 
столько лет брака и мно-
годетности я как-то со-
всем отвыкла от флирта. 
А мужчина, несомненно, 
флиртовал. Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день... Вы-
звала замерщика, тамбур-
ную дверь захотела. Как 
бы неприятностей с таким 
мастером не нажить! Я все 
думала и думала об этом. 
Думала на работе, по до-
роге домой, когда готови-
ла ужин, помогала сыну с 
уроками, в спортзале и, 
засыпая, думала тоже. 

А наутро Александр по-
звонил. И на следующий 
день, и через день. А я не 
прерывала разговор, не 
осаживала, когда он го-
ворил комплименты, не 
бросала трубку с возму-
щенным криком – у меня 
муж и трое детей. Нет, я 

нечего о молоденьких 
мальчиках мечтать. Блажь 
все это, блажь, слышишь 
меня? 

Но я и так все это пони-
мала. Но влюбленность 
кружила голову. Муж дав-
но был холоден со мной. 
Мы жили как соседи. 
«Здравствуй» – «пока», 
порой этим наше обще-
ние за день о ограничи-
валось. Дети? А что дети? 
Дети уже взрослые. Млад-
шему сыну четырнадцать, 
а старшая дочь и сама уже 
мама. 

– Я понимаю, – наконец 
ответила я подруге. – По-
нимаю, что блажь. Но вот 
ты со своим Мишаней в 
Италию недавно летала. 
Потом он тебя в театр во-
дил. Машину вот менять 
собрались. У тебя жизнь, 
а что я? Днем пашу у себя 
в фирме как конь, а домой 
вечером приду, там Юрка 

со своими железяками. 
Все что-то паяет. Жизнь бы 
нашу запаял лучше. В кино 
лет сто не были. 

И так мне себя жалко 
стало, что я даже распла-
калась. Горько, искренне. 

Оттаю, 
переболею 
и вернусь 

– Не понял, ты куда со-
бралась? – муж воззрил-
ся на раззявленное нутро 
чемодана, в котором уже 
нашли свое место купаль-
ник, босоножки, спортив-
ный костюм и джинсовые 
шорты. 

– Путевку в санаторий 
купила, хочу немного от-
дохнуть, – улыбнулась я 
безо всяких эмоций мужу. 

– А дача? – еще более не-
доуменно произнес он. –

Очень важно 
найти свое счастье найти свое счастье 

Надо верить 
в возможность 
счастья, чтобы 
быть счастли-
вым.

Лев Толстой
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «БЫВШИЕ». (12+)
 Богатые родители Яны 

Мироновой узнают, что 
их дочь употребляет 
наркотики. В реаби-
литационный клинике 
девушка знакомится 
со своим психологом 
Ильей.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

ЩИ»
 

В окрестностях городка 
Архиповска при стран-
ных обстоятельствах 
исчезает начальник 
местной милиции. Его 
помощник, молодой ми-
лиционер Мельников, 
уверен, что начальника 
убил оборотень, леген-
да о котором ходит сре-
ди местных жителей. 

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 В суде Насибову, убий-

це Ларисы, выносят 
приговор - 5 лет заклю-
чения. Зименская в бе-
шенстве, она ожидала 
более сурового реше-
ния. Однако адвокат 
считает, что при связях 
отца Насибова нужно 
быть довольным таким 
сроком. 

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+)
 Спустя 20 лет судьба 

сводит бывших сокурс-
ников-физиков Скуль-
ского и Токменева на 
одной АЭС. Скульский 
- начальник станции, че-
ловек, который своего 
не упустит, а Токменев - 
правдолюб с не сложив-
шейся пока карьерой. 
Оба имеют взрослых 
дочерей, которых воспи-
тывают в одиночку.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.05 «ВЕРСИЯ». (12+)
 Возле поста ДПС со-

вершено нападение на 
одного из сотрудников 
Умерова. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Бизнесмен Алексей 

Галун заказывает сто-
личному журналисту 
Денису Бондареву хва-
лебную статью о своих 
грандиозных планах по 
превращению области в 
рай на земле. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

СМЕРЧ». (16+)
 В горной пещере об-

наружен тайник с пла-
стиковой взрывчаткой, 
замаскированной под 
фейерверки. Пригов 
уверен, что это не един-
ственный склад взрыв-
чатки. 

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 Саламов, математиче-

ский гений, так и не смог 
смириться со смертью 
жены и детей. Чтобы 
добиться справедливо-
сти, он готов пойти на 
очередные преступле-
ния. Виновные в гибели 
семьи Саламова умира-
ют один за другим. 

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная». 
(12+)

03.10 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
09.20 «Герой советского на-

рода. Павел Кадочни-
ков»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Бедная овечка»
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.35 «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Вновь обретенные 

дневники Нины Выру-
бовой»

16.55 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

17.25 «Агора»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
 Детектив по мотивам 

произведений советских 
писателей Аркадия и Ге-
оргия Вайнеров. 

23.10 «Сергей Маковецкий. 
В игре!»

23.40 Новости культуры
00.00 «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
01.00 «Бедная овечка»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 «Сокровища «Прус-

сии»
02.45 «Pro memoria»

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

продолжается!» (6+)
06.55 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
(6+)

08.30 «КУХНЯ». (12+)
09.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
 США, 2001 г. Фантасти-

ческий боевик. 
Б. Фрейзер, Р. Вейсц.

 Десять лет спустя после 
того, как жрец Имхотеп 
был воскрешён, а за-
тем повергнут Риком 
О’Коннелом и Эвели-
ной, он снова возвраща-
ется к жизни...

11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС». (16+)

 

США, 2000 г. Фанта-
стический боевик. Хью 
Джекман, П. Стюарт.

 Люди Икс - новое звено 
в цепи эволюции. Они 
родились с уникальны-
ми генетическими му-
тациями, наделившими 
каждого из них различ-
ными необыкновенными 
способностями. 

23.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

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

01.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 «Моя правда». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Боевик.
 В семье Виктора Платоно-

ва случилась беда: тяжело 
ранен сын. Спасти его 
может только операция 
стоимостью в 500 тысяч 
долларов. 

13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «САРАНЧА». (18+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.20 13.15 

14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

 Россия, 2014 г.
 Детектив.
 Глеб Данилов, подполков-

ник, начальник оперативно-
розыскной группы ГУВД.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.35 05.25 «Война машин». 

(12+)
17.10 «Ставка». (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)
02.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)
04.35 «Маршалы Сталина». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 

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

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

15.15 02.15 Торги Москвы. 
(12+)

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

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

(16+)
21.15 23.15 05.15 Московский 

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

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
14.55 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.30 «Тайны кино». (12+)
09.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». (12+)
10.50 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
12.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.50 «Песня с историей». (12+)
13.20 «Вспомнить все». (12+)
13.35 «УСПЕХ». (12+)
15.20 «Тайны кино». (12+)
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДЕЛО №306». (12+)
21.25 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
22.50 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». (6+)
00.35 «Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА». (12+)
03.30 Тайны кино. (12+)
05.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.40 15.20 «Культурный обмен». 
(12+)

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

 Фильм повествует о жизни 
и творчестве знаменитого 
русского авиаконструктора 
Игоря Ивановича Сикор-
ского, стоявшего у истоков 
российского вертолето-
строения.

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 16.05 «Собственная 
гордость». (12+)

09.30 «Живое русское слово». 
(12+)

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

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости.

10.05 11.05 22.00 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА». (12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

10.40 «Олег Даль. 
Между прошлым 
и будущим». 
(12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Давний друг Эркюля 

Пуаро, известный актер 
Чарльз Картрайт, устра-
ивает в своем поместье 
«Воронье гнездо» вече-
ринку. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». 
(12+)

 Россия, 2016. Мелодра-
ма. В ролях: Мария Ку-
ликова, Наталья Рогож-
кина.

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

Прощание славянки?» 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Мой до 
дыр». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «ВЕРА». (16+)
03.55 «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. Товарищеский 

матч. (0+)
10.50 «Наши на ЧМ». (12+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
11.50 Футбол. Товарищеский 

матч. (0+)
13.50 Новости
14.00 Футбол. Товарищеский 

матч. (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Пр. т.
18.55 Новости
19.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. А. 
Шлеменко против Бру-
но Силвы.  (16+)

20.35 «Наши победы». (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидер-
ланды. Пр. т.

23.40 Все на Матч!
00.10 «ЗАЩИТНИК». (16+)
02.25 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек шоу-
2018». (16+)

03.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК-2». (16+)

05.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)
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07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
 Финальная серия! Егору 

предстоит сделать свой 
окончательный выбор. 
Возможно, самый слож-
ный в его жизни. Смогут 
ли претендентки на его 
сердце своими свидани-
ями повлиять на реше-
ние Егора?

13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Фома в одиночестве жи-

вёт в лесу, забытый и 
никому ненужный. Слу-
чайно узнаёт, что Евге-
ний Фомин, которого он 
считал отцом, на самом 
деле - отчим. Фома воз-
вращается из своего 
добровольного изгнания 
и находит настоящего 
отца. Им оказывается - 
Эрнест Шиловский. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
02.00 Импровизация. (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)

 

США - Япония, 2014 г.
 Фантастический боевик.
 А. Тейлор-Джонсон, 

Э. Олсен, К. Ватанабе. 
 Годзилла - гигант-

ский ящер, стирающий 
в пыль улицы американ-
ского мегаполиса. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «МЕТРО». (16+)
02.40 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)

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

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

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

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ 
ОХОТА». (16+)

 

США - Канада - ЮАР, 
1989 г. Боевик. 
Д. Брэдли, С. Джеймс.

 Шон Дэвидсон, воспи-
танный учителем-япон-
цем, приезжает на тур-
нир каратэ... 

17.50 «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+)
02.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(12+)
04.10 Улетное видео. (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 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Ме-
лодрама. Э. Болгова, 
А. Макаров, О. Красько. 

 Мара Александровна - 
женщина со сложным 
характером и непростой 
судьбой. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ». (16+)
22.55 «ГЛУХАРЬ». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)

 

Во время операции по 
освобождению залож-
ников, майор МВД Сер-
гей Грачёв по прозвищу 
Грач получает пулю 
в голову и оказывается 
в состоянии клиниче-
ской смерти. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В заброшенной церкви 

во время Хэллоуина об-
наруживается полураз-
ложившийся труп. Рас-
следование выявляет, 
что нынешняя смерть 
имеет связь с давним 
убийством...

23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(12+)

01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

03.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

03.35 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

05.25 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

07.05 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ». (16+)

08.35 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)

10.15 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ». (16+)

11.50 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.50 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
18.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
20.30 «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
22.10 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
23.50 «КАНЬОНЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

06.20 «2 ДНЯ». (16+)
08.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
10.15 «РУСАЛКА». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+)

14.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

16.20, 17.05  «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

18.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+) 
Мультфильм

20.00 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

21.30 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

23.05, 01.05  «ПЕРЕВОД-
ЧИК». (12+)

03.00 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

04.40, 05.25  «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

00.40, 17.55  «СВОИ». (16+)
02.35 «ЗАЗА». (16+)
04.05 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
05.35 «ОРДА». (16+)
07.45 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
08.40, 08.55  Крупным 

планом. (16+)
09.20 «СТРАНA ГЛУХИХ». 

(16+)
11.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

13.00 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+)

14.25 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
15.50 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(16+)
19.55 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
22.30 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ТАКСИСТКА». (12+)
11.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
14.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
СССР, 1954 г. В ролях: 
Аркадий Райкин, Людми-
ла Целиковская

16.10 Золото «Мосфиль-
ма». «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Нина Дорошина, Людми-
ла Гурченко, Сергей Юр-
ский, Наталья Тенякова

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.35 «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!» (6+)
03.00 «СДАЁТСЯ КВАРТИ-

РА С РЕБЁНКОМ». (0+)
04.20 «ЖАРА». (16+)

00.50 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН». (16+)

03.00 Между нами. (16+)
03.15 «ПО ТУ СТОРОНУ». 

(16+)
05.20 «ДЕВУШКА 

ИЗ МОНАКО». (16+)
07.05 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
08.50 «НАШИ 

ЛЮБОВНИКИ». (18+)
10.30 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
12.10 «МУВИ 43». (18+)
14.10 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
16.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
17.50 «SUPERНЯНЬ». (16+)

Комедия, Франция, 2014 г.
19.30 «ОСОБО ОПАСНА». 

(16+)
21.15 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
23.10 «НАПАРНИК». (12+)

06.00, 10.15, 18.15  
Проект Подиум. (16+)

06.45 «КУХНЯ». (16+)
07.15, 11.00, 19.00, 00.55  

Правила моей кухни. (16+)
08.20, 09.15  «АДМИРАЛ». 

(16+)
12.00, 13.10  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
14.15, 15.20  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
16.25, 04.15  «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 02.45, 03.30  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

23.30, 00.05, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)
6 сезон. Сериал. США, 
2003 г. В ролях: Сара 
Джессика Паркер, Ким 
Кэтролл, Кристин Дэвис

08.00, 10.25, 13.20, 04.10, 
07.35  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.20, 14.30, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

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

10.50, 05.30  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

11.35, 04.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

12.30 Путешествие в мир 
специй. (12+)

13.45, 16.40  «НОМЕР 309». 
(16+)

15.55, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.25, 19.35, 22.25, 06.10  
«СКОРПИОН». (16+)

18.10 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.50  «ИЛЛЮЗИЯ». 
(16+)

23.10, 03.25, 06.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

08.10 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

10.20 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
12.25 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
14.30 «ОРБИТА 9». (16+)
16.15 «КАСПЕР». (6+)
18.10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
20.10 «ДОННИ БРАСКО». 

(16+)
США, 1997 г. В ролях: Аль 
Пачино, Джонни Депп, 
Майкл Мэдсен, Энн Хеч, 
Бруно Керби

22.35 «АВИАТОР». (12+)
Германия, США, 2004 г. 
В ролях: Леонардо Ди 
Каприо, Кейт Бланшетт, 
Кейт Бекинсэйл

01.50 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ». (18+)

04.10 «ГАТТАКА». (12+)

06.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

08.00 Новости
08.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(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 «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ». (16+)
Комедия, криминальный 
фильм, Россия, Украи-
на, 2009 г.

00.00 Новости
00.10 «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ». (16+)
00.40 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.35 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
03.20 Другой мир. (12+)
03.50 Дела семейные. 

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

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

На краю света. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Америка: Сиэтл. (16+)
В этом выпуске Настя и 
Антон побывают в Сиэт-
ле. Новые достопримеча-
тельности, маршруты и 
знакомства. Еще больше 
неожиданностей, откры-
тий и эмоций.

20.00 Орел и решка. По мо-
рям: Аделаида. Австра-
лия. (16+)

21.00 Орел и решка. Рос-
сия: Приэльбрусье. (16+)

22.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «МАХАБХАРАТА». (16+)
04.15 Пятница News. (16+)
04.45 Мультфильмы. (12+)

05.00 Свадебная талия. 
(12+)

06.10 В теме. Лучшее. (16+)
06.40 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.30 В стиле. (16+)
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+)
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.

17.25 Обмен жёнами. (16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.30 В теме. (16+)
01.00 Угадай мою пару. 

(12+)
01.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.35 ХудойТолстыйХудой. 
(16+)

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

02.15, 09.10, 23.50  
Живая легенда. (12+)

03.05 «КНЯЖНА МЭРИ». 
(12+)

04.45 Вечер музыки 
М. Таривердиева. (12+)

06.00, 22.00  «ГОРБУН». 
(16+)

07.45, 17.45  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

08.00, 08.10, 12.00, 12.10  
«Ну, погоди!» (12+) 
Мультфильм

08.20 «Бременские музы-
канты». (0+) Мультфильм

08.40 «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+) 
Мультфильм

09.55 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

10.30 Кинопанорама. (12+)
12.20 «Aленький цветочек». 

(6+) Мультфильм
13.05 Достояние 

Республики. (12+)
14.55 Магия Одри Хепберн. 

(12+)
15.45 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
17.20 Имена-легенды. (12+)
18.00, 19.15  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 

КОСТЮМЕ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЕДИ». (16+)

12.15, 20.15, 04.15  
«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». 
(16+)
Драма, приключения, Да-
ния, Швеция, Норвегия, 
2016 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«СТРАСТЬ 
И ВЕРНОСТЬ». (18+)
Криминальная драма, 
Бельгия, Франция, Ни-
дерланды, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ». (12+)
Драма, детектив, Австра-
лия, 1975 г.

00.20 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
02.50 «ГЕНИЙ». (12+)
05.35 «ТАМОЖНЯ». (12+)

Криминал, СССР, 1982 г.
07.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
09.40 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
11.40 «ЧАРОДЕИ». (0+)
14.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

19.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

21.20 «НАЧАЛО». (12+)
23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1979 г.

00.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)
03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
07.00, 10.00, 15.50, 17.55, 21.45  

«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

08.00, 11.00, 16.50, 19.45, 22.40  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». (16+)

09.00, 12.00, 13.50, 20.45  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». (16+)

13.00, 18.55  «РЕЙК». (16+)
14.50 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

05.30 Сельские профессии. (12+)
06.00, 09.55  История одной культуры. 

(12+)
06.30 Идеальный сад. (12+)
07.05, 21.25  Дома на деревьях
07.50, 12.05, 16.05, 20.05, 23.50  

Травовед. (12+)
08.05, 12.15  Крымские дачи. (12+)
08.40 Квас. (12+)
08.55 Высший сорт. (12+)
09.10 Дачная энциклопедия. (12+)
09.40 Самогон. (16+)
10.30 Варенье. (12+)
10.45 Как поживаете? (12+)
11.10 Цветик-семицветик. (12+)
11.30 Мегабанщики. (16+)
12.45, 16.25, 20.15  Частный сектор. (12+)
13.20 Чай вдвоем. (12+)
13.35 Букварь дачника. (12+)
13.50 Прогулка по саду. (12+)
14.30 Дачные радости. (12+)
15.00, 15.15, 19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
15.35 Мастер-садовод. (12+)
16.50 Инспекция Холмса. (12+)
17.40 Приглашайте в гости. (12+)
18.00 У мангала. (12+)
18.30 Профпригодность. (12+)
19.35 Тихая моя родина. (12+)
20.45 Битва огородов. (12+)
22.10 Сам себе дизайнер. (12+)
22.30 История усадеб. (12+)
23.00 заСАДа. (12+)
23.30 Старый новый дом. (12+)

07.55 На зарубежных водоемах. (16+)
08.25 Охотник. (16+)
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 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Советы бывалых. (12+)
12.15, 20.15  Простые рецепты. (12+)
12.30 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
20.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.00 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 Ужины с Еленой Чазовой. (0+)
Что бы съесть, чтобы похудеть? 
Этот вопрос мучает каждую женщину, 
особенно по вечерам. Особенно после 
трудного рабочего дня, когда так хо-
чется расслабиться и побаловать се-
бя чем-то вкусненьким. «Ужины дома с 
Еленой Чазовой» - настоящая находка 
для тех, кто следит за своей фигурой. 

00.45, 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+)
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 Смерть Короля-Солнце. (12+)
03.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Русские праведники. (12+)
05.30 Аркео. (12+)
06.00 Золото Бога Солнца. (12+)
06.50, 21.45  Семь дней истории. (12+)
07.00 Открытый космос. (6+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.25 Кремль-9. (16+)
10.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
11.05 Воины Ватерлоо. (12+)
12.00 Першадрук. (12+)
12.45 Обыкновенная история. (6+)
13.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
14.00 1812. (12+)
15.00 Обратная сторона Луны. (12+)
15.45, 22.45  Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Конфуций. (12+)
17.40 Птица-Гоголь. (12+)
19.00 Российские династии: 

Волконские. (6+)
19.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
21.00 Марк Шагал. Нереальная 

реальность. (12+)
21.55 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
23.00 Империя света. (12+)

06.05 Запретная история. (12+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
07.40, 08.35  Наполеон: Египетская 

кампания. (12+)
09.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.15 Запретная история. (12+)
11.05, 12.10  Гении современного мира. 

(12+)
13.15 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
14.15 Охота на Клауса Барби
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Запретная история. (12+)
19.10 Преступность военного 

времени. (12+)
20.00 Безграничная Римская империя. 

(12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы
22.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
23.05 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.00 Оружейники: искусство войны. 

(16+)
00.50 Запретная история. (12+)
01.40 Невероятные изобретения. (12+)
02.10 Тени средневековья. (12+)
03.00, 03.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.00, 04.45  Музейные тайны. (12+)
05.30 Запретная история. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.45, 07.15  Зона строительства. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.35 Сокровища Тутанхамона. (12+)
10.20, 11.05  Авто - SOS. (12+)
11.50 Инженерные идеи. (12+)
12.40 Авто - SOS. (12+)
13.25 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец. (12+)
14.55, 15.40, 16.25, 17.15  Авто - SOS. 

(12+)
18.00 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.50 Диана: Утерянные кадры. (12+)
20.45 Тайные истории: Романовы. 

(16+)
17 июля 1918 года. По сообщениям 
прессы российский царь Николай 
Второй, его жена и дети подвер-
глись жестокой расправе. В 1991 
году могила царя и его семьи была 
раскопана, но в ней в ней не обна-
ружили двоих детей, что позволило 
надеяться на то, что они выжили.

21.10, 22.00  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.50 «MАРС». (12+)
23.40 Злоключения за границей: 

Борьба со злом в Британии. (18+)
00.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.15 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
02.10 «MАРС». (12+)
03.00, 03.50  Авто - SOS. (12+)
04.40 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе. Десять лет 

вместе. (16+)
11.00, 11.30  Свадебный салон XXL. 

(16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00, 14.30  Король кондитеров. (12+)
15.00 Моя полная жизнь. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь: Котей. 

(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 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
22.00 Помогите, мы женимся! (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
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  Шотландское общество 
защиты животных: На стороне ди-
кой природы. (12+)

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

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
10.00 Мой маленький кошмар. (12+)
11.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
12.00 Стать ветеринаром. (16+)
13.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 Стать ветеринаром. (16+)
17.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
18.00 Введение в собаковедение. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. (12+)
20.00 В логово драконов. (12+)
21.00 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. (12+)
02.50 В логово драконов. (12+)
03.38 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
04.25 Неизведанные острова. (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 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
10.00 Игра на жизнь: 

Камера смертника. (16+)
11.00 Вирусы. (16+)
12.00 Разрушители легенд. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Голые и напуганные. (16+)
17.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

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

(16+)
22.00, 22.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
23.00 Турбодуэт. (12+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55, 01.20  Уличная наука. (16+)
01.50, 02.15  Битва за недвижимость. 

(12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Самогонщики. (18+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Дуда и Дада»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о золотом петушке»
10.20 «Вот так тигр!»
10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. 

Новые приключения»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Детское Евровидение - 2018». 

Национальный отборочный тур. 
Финал
Финал 16-го Международного дет-
ского конкурса песни «Евровиде-
ние - 2018» состоится 25 ноября 
2018 года в Минске. А пока мы с 
нетерпением ждём объявления 
песни-победителя российского на-
ционального отборочного тура, ко-
торый пройдёт 3 июня 2018 года в 
МДЦ «АРТЕК».

22.40 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

23.25 «Черепашки-ниндзя»
Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе 
с мастером Сплинтером борются со 
злодеями и стремятся к тому, чтобы 
навсегда защитить от них мир.

23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «А что ты умеешь?»
02.40 «Странички календаря»
02.45 «Фунтик и огурцы»
03.05 «Терёхина таратайка»
03.15 «Сын камня и Великан»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Томас и его друзья»

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 «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+)
03.10 Это моя комната! (0+)
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  Подзарядка. (0+)
08.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.20, 17.20  «Бурёнка Даша». (0+)
08.25, 17.25  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
09.00, 12.45, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
09.55, 18.55  Букварий. (0+)
10.10, 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 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.35  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.47  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.23, 11.57  «Сью и друзья». (0+)
08.32, 16.07, 21.51  Мультфильмы. (6+)
09.51, 16.47, 22.31  «Лиса и волк». (6+)
10.07, 17.01, 23.01  Аквасфера. (12+)
10.39, 17.33  «Летающие звери». (6+)
11.10, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.05 «Полкан и Шавка». (0+)
12.14 «Маша и волшебное варенье». (0+)
12.24 «Добрыня Никитич». (6+)
12.44 «Невероятный Блинки Билл». (6+)
14.17 «Колобанга. Привет, Интернет!» 

(6+)
15.50, 21.34  «Мы ищем кляксу». (0+)
17.47, 22.42  «Веселая карусель». (0+)
18.37 Готовим с мамой. (0+)
19.01 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

Новые приключения». (0+)
20.19 «Счастливчик Фред». (6+)
20.48 «Волшебное лекарство». (6+)
20.57 «Вот какие чудеса». (6+)
21.07 «Выше голову». (0+)
21.17 «Необычный друг». (6+)

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

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  «Лунтик и 

его друзья»
09.00 «Сказочный патруль»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50 «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Деревяшки. Мыльные пузыри»
17.00 Друзья на все времена. 

«Золотая антилопа»
18.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Мама для мамонтенка», «Ко-
ротышка - зеленые штанишки», 
«Колыбельные мира»

21.30 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 8-й день

05.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

07.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». Пролог

08.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 8-й день

09.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. China Open

10.35 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

11.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 9-й день. Прямая 
трансляция

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
9-й день. Прямая транс-
ляция

22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция

22.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

23.40 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 1-й этап

00.30 Тележурнал Watts
00.50, 02.30  Теннис. «Ро-

лан Гаррос». 9-й день
02.00 Теннис. Гейм, Шетт 

и Матс

06.30 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

08.10 Спортивный 
детектив. (16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 01.25  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». (0+)

11.40, 04.30  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+)

13.40, 23.05  Мир бильярда. 
(0+)

14.10 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

16.20 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». Матч за 3-е 
место. (0+)

17.45 Арт-футбол. 
Дневник. (0+)

18.05 Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата. (0+)

20.20, 04.00  Ride The Planet 
- Абхазия. (16+)

20.45 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». (0+)

23.35 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2018. Свободная 
пирамида. Женщины. (0+)

05.00, 02.00  Наше. (16+)
Нон-стоп клипов топовых 
российских артистов.

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

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.35, 17.00, 00.50  

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

номинантов». (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)

12.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». Об-
ратный отсчет. Все кли-
пы номинантов. (16+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.00, 00.55  Караокинг. 
(16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 SA Party Гайд. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Программа 
мультфильмов

08.30 Обитель сестер. 
Спасский женский мона-
стырь. Цикл: Монастыр-
ские стены

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 «ПОДКИДЫШ»
12.30, 17.00, 04.00  

Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
16.15 Старцы
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника
19.00 Вся Россия
19.15 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
20.45 Спас. Прямой эфир

21.45 Прямая линия. 
Ответ священника

23.15 Спасо-Андроников 
монастырь. Цикл: Мона-
стырские стены

23.45 Гавриил Бунге. 
Цикл: Старцы

00.15, 04.30  Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15, 04.45  Вся Россия
02.30 Начало Руси. 

Цикл: Русская Клио
03.00 Иван Крамской. 

Цикл: Передвижники
03.30 Николай Гоголь. Как 

сладко умирать! Цикл: 
Старцы и русская лите-
ратура

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»

4 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мч. Василиска. 

Мч. Иоанна-Вла-
димира, кн. Серб-
ского. Прав. 
Иакова Боро-
вичского, Новго-
родского чудо-
творца. Свв. 
отцов II Вселен-
ского Собора. 
Сщмч. Михаила 
пресвитера.

Петров пост.

В стяжании Духа Божия и состоит 
истинная цель нашей жизни хри-
стианской, а молитва, бдение, 

пост, милостыня и другие ради Хри-
ста делаемые добродетели суть только 
средства к стяжанию Духа Божиего». 

Прп. Серафим Саровский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



20 ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

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 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- сборная Турции. Пря-
мой эфир

21.00 Время
21.35 «БЫВШИЕ». (12+)
 После истории с Костей, 

Яна сбегает из под до-
машнего ареста. Она 
знакомится с братом 
Ильи Андреем, который 
в нее влюбляется. Ми-
ронов ищет дочь - на 
нее открыты незакон-
ные банковские счета. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ»

 

Молодая женщина уби-
та ударом ножа в серд-
це, а на её лице кровью 
нарисовано подобие 
карнавальной маски. 
Муж погибшей, извест-
ный адвокат Фролов, 
уверен, что это дело рук 
маньяка-убийцы. 

02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Девушка привозит в 

Склиф избитого до по-
лусмерти отца. Она уве-
ряет, что на него напали 
грабители, но проница-
тельная Марина сразу 
замечает, что собесед-
ница что-то скрывает. В 
Склифе появляется но-
вый врач Хромов. 

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+)
 Максим одалживает де-

нег у бандитов, делает 
предложение Вере и 
знакомит ее с родителя-
ми. Каменецкого пригла-
шают читать лекции в 
США. У них сейчас фи-
нансовые трудности, а о 
свадьбе не может быть 
и речи. После ссоры с 
Максимом, она соби-
рается к бабушке в де-
ревню. Богдан, делает 
предложение Вере.

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

02.05 «ВЕРСИЯ». (12+)
 Совершено несколько 

успешных хакерских 
атак, со счетов похище-
ны крупные суммы де-
нег. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Жена Пантелеича Ав-

дотья серьезно заболе-
вает. Выясняется, что 
пенсионерке нужна до-
рогостоящая операция. 
Пантелеич в шоке - та-
ких денег у него нет. 

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+)
 Бандиты нападают на 

военный транспорт и по-
хищают образцы бакте-
риологического оружия 
- в их руках оказывается 
смертельной вирус «ли-
хорадки Стронга», про-
тив которого нет вакци-
ны. 

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 Мельник со своей ко-

мандой приезжают в 
Тулу, где их ждет новое 
задание. Они должны 
найти сбежавшего авто-
ритетного вора в законе 
Калыму. У Калымы свои 
планы: он собирает 
сходку для передачи об-
щака. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
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 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «Сокровища «Пруссии»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Андреич»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30 «Космическая одис-

сея. XXI век»
15.00 Новости культуры
15.10 «Иветт Шовире. Сле-

дуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
 Стоунхендж - чудо до-

исторической архитекту-
ры, которому уже более 
4 тысяч лет. 

21.35 Искусственный отбор
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.40 ХХ век
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-

церт в Большом зале 
Московской консерва-
тории

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+)
10.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
 США, 2010 г. Комедий-

ный боевик. Э. Катчер, 
К. Хейгл, С. Агирре.

 Через три года идеаль-
ного брака жена узнаёт 
о том, что её муж не 
только тайный наёмный 
убийца, но и то, что за 
его голову назначена 
огромная награда, и за 
их жизнью давно наблю-
дают киллеры.

12.00 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

 

США - Канада, 2003 г. 
Фантастический боевик. 
Хью Джекман, 
Патрик Стюарт.

 Курт Вагнер совершает 
неудачное покушение 
на президента США в 
Белом доме. Люди Икс, 
находясь на экскурсии 
в музее, узнают об этом 
по телевизору и возвра-
щаются в школу. Скотт 
Саммерс уверен, что 
это дело рук Магнито...

23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
02.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». (16+)
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)
 

Россия, 2005 г.
 Он молод, но за его спиной 

уже большой жизненный 
опыт: сначала развод роди-
телей, потом Чеченская 
война. 

09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.15 13.15 

14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.35 «Война машин». (12+)
17.10 «Ставка». (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
 СССР, 1985 г. Детектив.
 Герой фильма - бывший 

десантник Виктор Коль-
цов - поступил на работу 
в милицию.

00.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+)

02.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». (6+)

04.05 «ЖАВОРОНОК»

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 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.35 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.35 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Без купюр. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Детектив.
14.55 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 «Тайны кино». (12+)
09.30 «ДЕЛО №306». (12+)
10.55 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ». (0+)
12.20 Песни нашего кино. (12+)
12.50 «Песня с историей». (12+)
13.20 «Вспомнить все». (12+)
13.30 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». (6+)
15.25 Тайны кино. (12+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». (12+)
21.30 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ». (0+)
22.50 «УСПЕХ». (12+)
00.25 «Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА». (12+)
03.20 Тайны кино. (12+)
04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.40 09.45 12.45 16.45 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Моя история». (12+)
07.30 00.30 «Пешком в историю». 

(12+)
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.50 «Собственная 

гордость». (12+)
09.30 16.35 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
10.05 11.05 22.00 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА». (12+)
 Однокурсники и друзья 

Андрей Волошин и Олег 
Ветров соперничают между 
собой во всем: в любви и в 
работе, даже в симпатии к 
молоденькой секретарше. К 
досаде Ветрова, Волошин 
все время побеждает...

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 
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

10.40 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Заядлый игрок Гарольд 

Маккейн, желая распра-
виться со своим дядей, 
владельцем професси-
ональной футбольной 
команды, устанавлива-
ет бомбу под «Роллс-
Ройсом». 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 В доме Ровены Дрейк 

завершаются приготов-
ления к Хэллоуину. По 
этому случаю организо-
ваны игры, маскарад.

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». 
(12+)

01.25 «Сталин против Троц-
кого». (16+)

02.15 «КОЛОМБО». (12+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30, 15.30 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 
Новости

07.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!

08.55 Футбол. Италия - Ни-
дерланды. Товарище-
ский матч. (0+)

10.55 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Китая

13.00 «Наши победы». (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский 

матч. (0+)
17.00, 03.25 «Лица ЧМ-2018». 

(12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994». 

(12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Россия - Ис-

пания. Товарищеский 
матч. (0+)

22.00 «География Сборной». 
(12+)

22.30 Специальный репор-
таж. (12+)

23.30 «ГЕРОЙ». (12+)
01.25 Волейбол. Россия - 

США. Лига наций. Жен-
щины. Трансляция из 
Китая. (0+)

03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Кар-
вальо - Г. Мусаси. А. 
Янькова - К. Джексон. 
Трансляция из Велико-
британии. (16+)

05.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Фома узнаёт, что за про-

блемами театра стоят 
серьёзные силы в лице 
заместителя мэра - Го-
рыжникова. Он напря-
мую угрожает Фоме и 
его отцу. Фома прини-
мает вызов. Помощница 
Эрнеста - Софья, пы-
тается выручить Фому. 
Но тот отказывается 
от её предложения. 

21.00 Импровизация. (16+)
 Здесь всё, происходя-

щее на сцене, придумы-
вается участниками на 
ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика и звёзд-
ный гость окажутся в 
самых странных ситуа-
циях, из которых будут 
выбираться с помощью 
чувства юмора.

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
02.00 Импровизация. (16+)
04.00 «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 23.00 
«Новости». (16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАССАЖИР 57». (16+)
 

США, 1992 г. Боевик.
 У. Снайпс, Б. Пэйн. 
 На гражданском самолё-

те наряду с обычными 
пассажирами перевозят 
опасного террориста... 

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК». (18+)

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

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

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

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

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
16.00 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

 

США, 1985 г. Триллер.
 Х. Форд, К. МакГиллис.
 Девятилетний мальчик 

становится свидетелем 
зверского убийства: пря-
мо на его глазах в туа-
лете филадельфийского 
вокзала два человека 
безжалостно зарезали 
молодого мужчину. 

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+)
02.10 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
04.20 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». (16+)
 

Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. Н. Скомо-
рохова, Э. Лебедев.

 Лена всё распланирова-
ла в своей жизни. Она 
уверена, что только про-
думанный план спосо-
бен принести успех. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
01.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)
 Во время утренней про-

бежки Сергея настигает 
видение умершего муж-
чины. Сопоставив фото-
робот с базой данных, 
Грач узнаёт, что это 
отец Дарьи Охлопковой, 
несколько лет назад по-
кинувший семью и вско-
ре пропавший...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Команда экспертов рас-

следует гибель извест-
ного политического ре-
портёра Вивьен Принц, 
которая опубликовала 
документы, выявляю-
щие коррупцию в рядах 
Агентства нацбезопас-
ности. 

23.00 «ЛЕГИОН». (16+)

01.00 «КРИКУНЫ-2». (16+)
02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
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УВЛЕЧЕНИЯ

01.50, 05.30, 12.10  «ДНЕВ-
НИКИ НЯНИ». (16+)

03.50, 07.10, 14.00  
«ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-
ВОЧКИ». (16+)

08.40 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

10.20 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)

18.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ». (16+)

20.30 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

21.50 «БАНДИТЫ». (16+)
Комедия, драма, крими-
нал, мелодрама, США, 
2002 г.

23.45 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)
Триллер, криминал, бо-
евик, фэнтези, США, 
2011 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»-3». 
(12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, Россия, 2009 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20, 08.20  «ПЕРЕВОД-
ЧИК». (12+)

10.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

12.00 Старое доброе кино. 
«УЛИЦА НЬЮТОНА, 
ДОМ 1». (6+)

14.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

16.20, 17.05  «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

18.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+) 
Мультфильм

20.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)
Россия, 2017 г.

22.35 «ВАНЕЧКА». (16+)
00.40 «ДЕНЬ ДУРАКА». 

(16+)
02.30 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
04.30, 05.15  «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

00.10 «ЗАЗА». (16+)
01.50 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
03.35 «СЕСТРЫ». (16+)
05.00 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+)
06.45 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
08.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(16+)
10.15, 20.00  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
11.05 «СВОИ». (16+)
13.00 «СТРАНA ГЛУХИХ». 

(16+)
14.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

16.40 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

18.20 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

20.50 «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

22.15 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ТАКСИСТКА». (12+)
11.25 Ералаш. (6+)
12.05 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

13.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)
Россия, 2003 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев

16.00 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Сергей Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили, Владимир 
Конкин, Елена Сафонова, 
Александра Назарова

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.35 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». (0+)
04.00 «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ». (12+)

01.00 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
02.45 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (16+)
04.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
06.10 «ПЛАТОН». (16+)
08.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
10.05 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-

ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». 
(16+)

12.10 «ОСОБО ОПАСНА». 
(16+)

14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

15.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

17.45 «SUPERНЯНЬ-2». 
(16+)

19.30 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
21.35 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
23.20 «РУССКАЯ ИГРА». 

(12+)

06.00, 10.05, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

06.45 «КУХНЯ». (16+)
07.10, 10.50, 19.10, 00.30  

Правила моей кухни. 
(16+)

08.15, 09.10  «АДМИРАЛ». 
(16+)

12.00, 13.10  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.20, 15.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (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+)
5 сезон. Сериал. США, 
2014 г. В ролях: Энджи 
Хармон, Саша Александр

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

08.00, 10.25, 13.15, 04.10, 
06.10  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, 05.25  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

11.30, 04.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

12.25 Путешествие в мир 
специй. (12+)

13.40, 16.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

15.50, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.25, 19.30, 22.25, 06.35  
«СКОРПИОН». (16+)

18.05 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
Сериал. США, 2017 г.

21.00, 23.50  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

23.05, 03.25, 07.15  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

08.15 «ДОННИ БРАСКО». 
(16+)

10.50 «АВИАТОР». (12+)
14.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
16.00 «ГАТТАКА». (12+)
18.05 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
США, 2005 г. В ролях: 
Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Дэвид Келли, 
Хелена Бонэм Картер, 
Ноа Тэйлор

22.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)
Франция, Бельгия, 2011 г.

00.20 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
02.25 «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)
04.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.15 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
08.00 Новости
08.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

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

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

И СОБАКА». (12+)
Комедия, Россия, 2004 г.

00.00 Новости
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (12+)
01.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.05 «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ». (16+)
03.35 Другой мир. (12+)
04.05 Дела семейные. 

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

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

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

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

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

На краю света. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Ревизорро с Наста-

сьей Самбурской. (16+)
21.00 Ревизорро-

Медицинно. (16+)
Беспрецедентный проект 
«Ревизорро-Медицин-
но» ступит на тщательно 
охраняемую территорию 
медицинских учрежде-
ний. Флагманом в борьбе 
за социальную справед-
ливость станет медицин-
ский журналист. 

23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)
Сериал. США, 1998-
2004 гг.

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «МАХАБХАРАТА». 

(16+)
04.15 Пятница News. (16+)
04.45 Мультфильмы. (12+)

05.20 Свадебная талия. (12+)
06.10 В теме. (16+)
06.40 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.30 В теме. (16+)
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+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опера-
ций. Из заложников свое-
го тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

00.30 В теме. (16+)
01.00 Угадай мою пару. (12+)
01.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)

00.35, 10.45  Вечер музыки 
М. Таривердиева. (12+)

01.55, 06.00, 22.05  
Достояние Республики: 
Песни Леонида Дербенё-
ва. (12+)

03.50, 23.55  «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

05.30, 13.10  Имена-
легенды. (12+)

07.55 «В некотором цар-
стве». (0+) Мультфильм

08.20 «Волшебный мага-
зин». (0+) Мультфильм

09.00 «ГОРБУН». (16+)
12.00, 12.10  «Ну, погоди!» 

(12+) Мультфильм
12.20 «Бременские музы-

канты». (0+) Мультфильм
12.45 «По следам бремен-

ских музыкантов». (6+) 
Мультфильм

13.35 Живая легенда. 
Сергей Михалков. (12+)

14.30, 15.40, 18.00, 19.25  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

16.50 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

20.50 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
Сериал. СССР, 1974 г. 
В ролях: Иван Лапиков, 
Евгений Евстигнеев, Вла-
дислав Стржельчик, Ан-
дрей Мягков
По мотивам пьесы 
Г. Мдивани «Твой дядя 
Миша».

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)
Сериал. Драма, Италия, 
2008 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ВОЛКИ». (16+)
Драма, США, 2016 г.

14.45, 22.45, 06.45  «НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО». (12+)
Драма, Нидерланды, Ир-
ландия, 2009 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ПРО-
ЩАЙ, ПАРИЖ». (16+)
Драма, Франция, Люксем-
бург, Германия, 2013 г.

00.25 «ОКНО В ПАРИЖ». 
(12+)

02.30 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

05.15 «ПОРОХ». (16+)
07.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
09.30 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
12.10 «НАЧАЛО». (12+)
13.50 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

19.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (12+)

20.55 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

23.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00  «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
06.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
07.00, 10.00, 15.50, 17.55  

«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

08.00, 11.00, 16.50, 19.40, 
22.45  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

09.00, 12.00, 13.50, 20.40, 
21.40  «ВОЕННОПЛЕН-
НЫЕ». (16+)

13.00, 18.50  «РЕЙК». (16+)
15.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

05.45 Самогон. (16+)
06.00, 09.55  Прогулка по саду. (12+)
06.30 Варенье. (12+)
06.50 Как поживаете? (12+)
07.15 Цветик-семицветик. (12+)
07.35 Мегабанщики. (16+)
08.05, 12.05, 16.00, 20.00, 23.50  

Травовед. (12+)
08.20 Крымские дачи. (12+)
08.55, 12.20, 16.20, 20.15  

Частный сектор. (12+)
09.25 Чай вдвоем. (12+)
09.40 Букварь дачника. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 19.00, 19.15  

Лучки-пучки. (12+)
11.35 Мастер-садовод. (12+)
12.55 Инспекция Холмса. (12+)
13.40 Приглашайте в гости. (12+)
13.55 У мангала. (12+)
14.30 Профпригодность. (12+)
15.35 Тихая моя родина. (12+)
16.50 Битва огородов. (12+)
17.20, 23.05  Дома на деревьях
18.10 Сам себе дизайнер. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.35 Свежий срез. (12+)
20.45 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+)

07.35 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, 13.00, 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 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+)
16.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином
17.15 Простые рецепты. (12+)
17.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
21.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.30 Зов предков. (16+)
22.00 Загадки толстолобика. (12+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 По следам Хемингуэя. (12+)

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

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)
Медитируете, мечтая о трансфор-
мации вашего тела и появлении 
накачанного пресса? «Пилатес из-
нутри» - это ваш шанс обрести вол-
шебную гибкость и заработать во-
жделенные «кубики», не сгоняя с 
себя семь потов и сохраняя душев-
ное равновесие.

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

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  Боди-балет. 
(12+)

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

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Русские праведники. (12+)
02.30 Аркео. (12+)
03.00 Золото Бога Солнца. (12+)
03.50, 17.45, 22.50  Семь дней истории. 

(12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.25 Кремль-9. (16+)
06.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
07.05 Воины Ватерлоо. (12+)
08.00 Першадрук. (12+)
08.45 Обыкновенная история. (6+)
09.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
10.00 1812. (12+)
11.00 Обратная сторона Луны. (12+)
11.45, 18.45  Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Конфуций. (12+)
13.40 Птица-Гоголь. (12+)
15.00 Российские династии. (6+)
15.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
17.00 Марк Шагал. Нереальная 

реальность. (12+)
17.55 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
19.00 Империя света. (12+)
21.00 Метрополии: сила городов. (12+)
22.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
23.00 Таинственная Франция: 

Алхимики. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (6+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
07.50 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
08.50 Охота на Клауса Барби
09.45 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.35 Запретная история. (12+)
11.25, 12.15  Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
13.05, 14.10  Российская империя: 

династия Романовых. (12+)
15.15 Запретная история. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. (12+)
16.35 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Запретная история. (12+)
19.10 Преступность военного 

времени. (12+)
20.00 Безграничная Римская империя. 

(12+)
21.00 Настоящая игра престолов. (12+)
21.50 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (16+)
22.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.35 Оружейники: искусство войны. 

(16+)
00.25 Запретная история. (12+)
01.15 Невероятные изобретения. (12+)
01.45 Тени средневековья. (12+)
02.35, 03.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10 ДНК мертвых знаменитостей. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.15 Научные глупости. (12+)
07.35 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.10, 10.00, 10.55  «ГЕНИЙ: ПИКАС-

СО». (16+)
11.45 Неуязвимые конструкции. (12+)
12.30 Авто - SOS. (12+)
13.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.00 Дикий тунец. (12+)
14.45, 15.35  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
16.25 Авто - SOS. (12+)
17.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.00 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
18.50 Операция 

«Королевская свадьба». (12+)
19.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.15  Авто - SOS. (12+)
22.00 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
22.50 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.40 Злоключения за границей: Де-

вятнадцатилетний наркодилер. (18+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.15 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
02.00 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
02.50, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
05.10 Инженерные идеи. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
10.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
13.00, 14.00  Виза невесты. 

Виза жениха. (16+)
15.00 Помогите, мы женимся! (16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь: Элмор. 

(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 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. (16+)
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. (16+)
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. 

(12+)
10.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
11.00 В логово драконов. (12+)
12.00 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
16.00 В логово драконов. (12+)
17.00 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
18.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. 

(12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (12+)
03.38 Дома для животных. (12+)
04.25 Неизведанные острова. (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 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
10.00 Игра на жизнь: 

Бессонный кошмар. (16+)
11.00, 11.30  Адам портит всё. (16+)
12.00 Разрушители легенд. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Турбодуэт. (12+)
17.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

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

(16+)
22.00, 22.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
23.00 Выжить в темноте. (12+)
00.00 Самогонщики: спецвыпуск. (18+)
00.55 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
01.50, 02.15  Битва за недвижимость. 

(12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Самогонщики: спецвыпуск. (18+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Поезд динозавров»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Дуда и Дада»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о попе и работнике 
его Балде»

10.10 «Гуси-лебеди»
10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»

Комедийный мультсериал о борьбе 
сурового медведя гризли с надоед-
ливыми грызунами леммингами.

14.50 «Универсум»
Познавательная программа.

15.05 «Смешарики. 
Новые приключения»

17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!»

Скуби-Ду, Шегги и их друзья - Вел-
ма, Дафна и Фрэд - снова собира-
ются в путешествие! Это лето от-
личается от всех предыдущих - те-
перь герои уже выпускники школы, 
и эта поездка должна стать «про-
щальным» путешествием перед 
начинающейся новой, не менее ин-
тересной жизнью студентов самых 
разных университетов.

02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Три лягушонка»
03.00 «Летели два верблюда»
03.10 «Какой звук издаёт комар?»
03.15 «Щенок и старая тапочка»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Томас и его друзья»

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, 21.10  «Финес и Ферб». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.50 «Утиные истории». (6+)
18.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Лило и Стич». (0+)
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+)
10.10, 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 «Летающие звери». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.36  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.48  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.23, 11.59  «Сью и друзья». (0+)
08.31, 15.57, 21.44  Мультфильмы. (6+)
09.36, 16.37, 22.24  «Ореховый пру-

тик». (6+)
09.56, 22.44  «Волчок». (6+)
10.07, 17.01, 23.01  Аквасфера. (12+)
10.39, 23.32  «Летающие звери». (6+)
10.53, 17.44  «Веселая карусель». (0+)
11.12, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.09 «Необитаемый остров». (6+)
12.29 «Друзья-товарищи». (6+)
12.49, 18.38  Готовим с мамой. (0+)
13.13, 19.01  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.41, 19.29  «Котики, вперед!» (0+)
14.06, 19.54  «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
14.28, 20.19  «Счастливчик Фред». (6+)
14.58, 20.48  «Бармалей». (0+)
15.14, 21.04  «Сказка за сказкой». (6+)
15.30, 21.20  «Балерина на корабле». (0+)
15.46, 21.36  «Почему ослик 

заупрямился?» (6+)
17.33 «Барбарики». (6+)
18.00, 22.51  «Раскраска». (0+)

06.25 «Паровозик Тишка»
06.50, 14.50  «Дракоша Тоша»
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»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Сказочный патруль»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50 «Деревяшки. Мыльные пузыри»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Золотая антилопа»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. 

«В порту», «Песенка мышонка»
18.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Терем-теремок», «Кубик и Тобик»
21.30 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.00, 13.00  Теннис. 
«Ролан Гаррос». 9-й день

05.30, 02.00  Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс

06.00, 11.05, 21.30  Тен-
нис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

07.00, 12.00  Велоспорт. «Кри-
териум Дофине». 1-й этап

09.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Москва. Обзор

10.35 Стрельба из лука. Ку-
бок мира. Анталья. Обзор

14.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс - экстра

15.00, 18.15  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.00 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс - экстра. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

22.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 2-й этап

23.30 Лучшее из конного 
спорта

00.05 Автогонки. Формула 
E. Цюрих. Превью

00.30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Поль Рикар. Обзор

01.30 Ралли. ERC. All Access
02.30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». 1/4 финала

06.30, 18.05  Академиче-
ская гребля. Большая 
Московская регата. (0+)

08.45 Спортивный 
репортёр. (12+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 01.25  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». (0+)

11.40, 04.30  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+)

13.40, 22.40  Ride The Planet 
- Абхазия. (16+)

14.05, 23.30  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы 2018. Сво-
бодная пирамида. (0+)

15.50 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Фи-
нал четырех». Финал. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Ростов-Дон». (0+)

17.35, 23.05  Мини-футбол 
в России. (0+)

20.20 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

21.20 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». «Росич-Стар-
ко» - Сборная Мира. (0+)

01.10 Десятка! (16+)
04.00 Мир бильярда. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.25, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00, 22.45  

PRO-клип. (16+)
07.00, 12.00, 21.15  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
09.00 R’n’B-чарт. (16+)
10.00, 22.15  Победитель 

«Битвы номинантов». (16+)

11.15 Отпуск без путевки. 
(16+)

12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
18.15 Премия МУЗ-ТВ 2018 

«Трансформация». Об-
ратный отсчет. (16+)

22.50 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

01.15 Наше. (16+)
02.15 Неспиннер. (16+)
04.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
09.00, 10.00  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Спасо-Андроников 
монастырь. Цикл: Мона-
стырские стены

11.30 Африканский ураган
12.15 Программа 

мультфильмов
12.30, 14.30, 17.00, 04.00  

Монастырская кухня
13.00, 17.30, 21.45  

Прямая линия. Ответ 
священника

15.00 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

16.00, 20.45, 01.15  
Спас. Прямой эфир

19.00 4 метра
19.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Фильм 1

23.15 Ярославское сло-
во. Цикл: Монастырские 
стены

23.45 Дом Ксении. Цикл: 
Русские праведники

00.15, 04.30  Предстоятель
00.30 Слово
02.15, 04.45  Вся Россия
02.30 Угличское дело. 

Цикл: Русская Клио
03.00 Архип Куинжи. 

Цикл: Передвижники
03.30 Федор Достоевский. 

Плачь, но радуйся! Цикл: 
Старцы и русская лите-
ратура

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Программа 
мультфильмов

07.40 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 1

5 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Обретение мощей свт. Леонтия, 
еп. Ростовского. 

Собор Ростово-
Ярославских свя-
тых. Прп. Михаила 
исп., еп. Синадско-
го. Прмч. Михаила 
черноризца. Прп. 
Евфросинии, игуме-
нии Полоцкой. Прп. 
Паисия Галичского. 
Обретение мощей 
мцц. Евдокии, Да-
рии, Дарии и Марии.

Петров пост. 
Разрешается рыба.

Всякое послушание, которое нам 
кажется тяжелым, при исполнении 
бывает очень легко, потому что де-

лается как послушание». 
Прп. Нектарий Оптинский 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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О!

МУЛЬТ
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Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

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 «БЫВШИЕ». (12+)
 Понимая, что жизнь Ан-

дрея зависит от нее, 
Яна соглашается на все 
условия отца. Миронов 
освобождает Андрея. 
Илья хочет забыть Яну 
и вернуть свою жизнь 
в привычное русло. Он 
делает предложение 
своей девушке Ольге, 
которая работает с ним 
в клинике. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ»

 

Москве чрезвычайное 
происшествие: бес-
следно исчез один из 
ближайших соратников 
Дзержинского, комэск 
Московского гарнизона 
Дадиани. 

02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 Утром Брагин просыпа-

ется у Лены. Девушка 
являет собой воплощен-
ное женское счастье, 
она ухаживает за ним, 
как за мужем. Брагин в 
растерянности, он никак 
не ожидал такого пово-
рота. 

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+)
 Вера хочет все бросить 

и уехать в столицу по-
ступать в театральный, 
но случившееся на вок-
зале заставляет ее из-
менить решение и вер-
нуться к Максиму.

 Рита и Кирилл учатся в 
Англии. Галина продает 
дачу и рассчитывается 
со Скульским за долг 
Максима. Каменецкий 
прилетев из Америки, 
намерен развестись. За 
это Галина просит у не-
го 7 тысяч долларов.

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

02.05 «ВЕРСИЯ». (12+)
 На пороге клуба ссорят-

ся отец и дочь, которую 
отец обвиняет в употре-
блении наркотиков. 

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Аня Чудова выигрывает 

конкурс красоты «Мисс 
района». Ее приглаша-
ют работать в модель-
ном агентстве Москвы. 
Мать категорически 
против, но Ане очень хо-
чется вырваться из за-
холустной Иванисовки. 

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+)
 Международный тер-

рорист Хан предлагает 
обменять давно нахо-
дящегося у него в плену 
офицера на захвачен-
ного российскими спец-
службами его пособника 
Огарева. 

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 Мельник и Свиридов 

переживают потерю 
своего товарища. Но 
основное дело Мель-
ника не закрыто. Он по-
прежнему должен дока-
зать свою невиновность. 
Ему предстоит встре-
титься со старым знако-
мым, из-за которого он 
лишился своего звания.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
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 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «Николка Пушкин»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Эпизоды»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Бенедикт Спиноза»
13.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30 «Космическая одис-

сея. XXI век»
15.00 Новости культуры
15.10 «Алисия Маркова. Ле-

генда»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Ближний круг Леони-

да Хейфеца»
18.15 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
 Десять казней египет-

ских. Реки крови и наше-
ствие саранчи. 

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
23.40 Новости культуры
00.00 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
01.05 ХХ век
01.55 Александр Гиндин 

и Борис Березов-
ский. Фантазия по-
американски для двух 
роялей

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+)
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(0+)
 США, 2001 г. Приключен-

ческая комедия. А. Бан-
дерас, К. Гуджино.

 Два самых крутых шпио-
на в мире - Грегорио 
и Ингрид - получили за-
дание уничтожить друг 
друга. Но личная встре-
ча всё изменила: они 
поженились и завязали 
со своим ремеслом... 

11.20 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (16+)

 

Канада - США - Велико-
британия, 2006 г. Фанта-
стический боевик. Хью 
Джекман, Холли Берри.

 Людям Икс, во главе с 
профессором Чарльзом 
Ксавьером, приходится 
вступить в битву с их 
товарищем по команде - 
Джин Грей. Погибнув, 
она возродилась в обли-
ке тёмного Феникса. 

23.10 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

00.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (18+)
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». (16+)
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+)

 

Россия, 2015 г.
 В 1942 году крупное 

подразделение советских 
войск попадает в немецкий 
«котел» - с тылами армию 
соединяет лишь узкий 
перешеек...

13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.20 13.15 

14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.35 05.20 «Война машин». 

(12+)
17.10 «Ставка». (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
 СССР, 1957 г. Комедия.
 Герой фильма - постовой 

милиционер Вася Шанеш-
кин - за время своего де-
журства на одной из улиц 
Ленинграда оказывается 
участником забавных и не-
вероятных происшествий...

00.40 «СЫЩИК». (6+)
03.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

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 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
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 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
14.55 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Мелодрама.
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.05 «Тайны кино». (12+)
08.55 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
10.35 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-

КА». (0+)
12.20 Песни нашего кино. (12+)
12.50 «Вспомнить все». (12+)
13.15 «МОНОЛОГ». (12+)
15.10 Тайны кино. (12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (16+)
21.35 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-

КА». (0+)
23.10 «МОНОЛОГ». (12+)
00.55 «Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА». (12+)
03.50 Тайны кино. (12+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

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

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.45 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Большая наука». 
(12+)

07.30 «Пешком в историю». (12+)
 Фильм о Константине 

Петровиче Победоносце-
ве - русском правоведе, 
государственном деятеле 
консервативных взглядов, 
писателе, переводчике, 
историке церкви. 

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 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА». (12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «Россия далее везде». 

(12+)

ЗВЕЗДА
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ»

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Светская львица Лорен 

Стейтон со своей до-
черью Лизой Мартин 
решают расправиться с 
Нико Франко, который 
был любовником обе-
их женщин и скрывал от 
них это. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». 

(12+)
 Россия, 2017. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Ку-
ликова, Александр Ни-
китин.

 Впервые Наталья Бара-
нова счастлива: бизнес-
конкуренции с ее люби-
мым мужчиной Алексан-
дром положен конец. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Игра в само-
убийцу». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». 
(12+)

01.25 «Приказ: убить Стали-
на». (16+)

02.15 «КОЛОМБО». (12+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30, 13.25 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 
Новости

07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Италия - Ко-
рея. Чемпионат 
мира-2002. 1/8 финала. 
(0+)

11.45 Футбольное столетие. 
(12+)

12.15 Профессиональный 
бокс. 
Итоги мая. (16+)

13.55 «География Сборной». 
(12+)

14.25 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Лига наций. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Китая

17.05 Футбол. Россия - Тур-
ция. Товарищеский 
матч. Трансляция из 
Москвы. (0+)

19.05 «Наши на ЧМ». (12+)
20.30 Специальный репор-

таж. (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - Еги-

пет. Товарищеский 
матч. Прямая трансля-
ция

00.10 Футбол. Норвегия - Па-
нама. Товарищеский 
матч. (0+)

02.10 «Россия ждёт». (12+)
02.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 «САМОРОДОК». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 После совместной по-

ездки в область роман-
тические чувства между 
Софьей и Фомой наби-
рают обороты. Тем вре-
меним Эрнест пытается 
выбрать актрису на глав-
ную роль. Его сомнения 
приводят к тому, что вся 
женская часть коллекти-
ва перессорилась. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Шоу честно рассказыва-
ет о наших российских 
реалиях. 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. 

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
02.00 Импровизация. (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.10 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КОЛОНИЯ». (16+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
чекий боевик. Ж.-К. Ван 
Дамм, Д. Родман.

 Специальный агент 
Джек Квин посвятил 
жизнь борьбе с преступ-
ностью. Но однажды его 
попытка поймать банди-
та провалилась... 

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОТИКА». (18+)

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 «ГНЕВ». (16+)

 

США - Франция, 2014 г.
 Боевик. Н. Кейдж, 

Р. Николс, М. Райан.
 Ещё несколько лет на-

зад Пол Магуаер рас-
каялся в былых пре-
ступлениях. Теперь он - 
честный бизнесмен. Но 
криминальное прошлое 
не отпускает его. 

17.50 «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+)
02.00 «ГНЕВ». (16+)
03.50 Улетное видео. (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+)
11.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. С. Колос, Л. Ар-
дельян, П. Крылов.

 Павел Соловьёв любит 
женщин, встречается с 
ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
01.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)
 Неожиданно глава от-

дела Волков обращает-
ся к Грачу с просьбой 
отыскать его пропавшую 
семью. Майор задумы-
вается над его словами 
о том, что даром, веро-
ятно, можно управлять...

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «КЛЕТКА». (16+)

 

США, Германия, 2000 г. 
Ужасы. Д. Лопез, В. Вон.

 Маньяк Карл Старгер 
похищает молодых жен-
щин и помещает их в 
стеклянный куб, где по-
стоянно текущая с по-
толка вода за 40 часов 
наполняет комнату до-
верху. 

01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

02.55 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ». (16+)

04.25, 11.50  «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (16+)

06.05, 13.30  «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ ЭЛЕАНОР РИГ-
БИ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

08.05 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

09.40 «БАНДИТЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
18.45 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
20.30 «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)
21.55 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
23.25 «УБИЙЦА 

ВНУТРИ МЕНЯ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

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

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

15.00, 23.00  «ДЕНЬ ГНЕВА». 
(16+)

07.00 «ЛЮБОВНИЦА». (12+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, Россия, 2005 г.

06.20 «ВАНЕЧКА». (16+)
08.25 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)
10.40 «ДЕНЬ ДУРАКА». 

(16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

14.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

16.20, 17.05  «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО». (16+)

18.20 «Три богатыря: Ход 
конём». (6+) Мультфильм

20.00 внеКЛАССНОЕ чте-
ние. «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)
Россия, 2017 г.

22.40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

00.30 «НЕВЕСТА». (16+)
02.30 «2 ДНЯ». (16+)
04.20, 05.00  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)

00.05, 14.40  «СВОИ». (16+)
01.55 «СТРАНA ГЛУХИХ». 

(16+)
04.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

06.15, 10.25, 20.00  «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)

07.05 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

08.45 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

11.15 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(12+)

12.35 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(16+)

16.40 «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

18.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

20.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

22.35 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ТАКСИСТКА». (12+)
11.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
СССР, 1973 г.

13.00 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК». (0+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид 
Куравлёв, Зиновий Гердт, 
Евгений Евстигнеев, 
Светлана Старикова

16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: 
Александр Калягин, 
Валентин Гафт, Олег 
Шкловский, Михаил Коза-
ков, Татьяна Веденеева

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.40 «ГОРЬКО!» (16+)
03.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
04.45 «ВАКАНСИЯ». (6+)

01.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

03.10 Между нами. (16+)
03.30 «УИК-ЭНД 

В ПАРИЖЕ». (16+)
05.15 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
07.05 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
08.40 «МУВИ 43». (18+)
10.25 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
12.15 «НАШИ 

ЛЮБОВНИКИ». (18+)
14.00 «МИЛАЯ ФРЭНСИС». 

(16+)
15.35 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
17.45 «НАПАРНИК». (12+)
19.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
Комедия, США, 2002 г.

21.10 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

23.10 «SUPERНЯНЬ». (16+)

06.00, 10.10, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

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

Правила моей кухни. (16+)
08.20, 09.15  «АДМИРАЛ». 

(16+)
12.00, 13.10  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
14.15, 15.20  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
16.25, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)

1 сезон. Сериал. Канада, 
2018 г. В ролях: Джерри 
О’Коннелл, Сидни Тамиа 
Пуатье, Кристиан Бруун

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, 10.30, 13.15, 04.10, 
06.05  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.20, 14.30, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

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

10.50, 05.25  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

11.35, 04.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

12.25 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

13.40, 16.40  «НОМЕР 309». 
(16+)

15.55, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.25, 19.35, 22.25, 06.30  
«СКОРПИОН». (16+)

18.05 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

21.00, 23.50  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

23.10, 03.25, 07.15  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

09.55 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
12.05 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
14.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
16.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
18.20 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
20.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
США, Австралия, 2012 г. 
В ролях: Джонни Депп, 
Мишель Пфайффер, Хе-
лена Бонем Картер, Ева 
Грин, Джеки Эрл Хейли

22.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)
00.20 «ВЫБОР». (16+)
02.20 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
04.10 «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.15 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
08.00 Новости
08.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДЖАМАЙКА». (12+)
22.05 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Илья Носков

00.00 Новости
00.10 Зеленая папка 

Президента. (16+)
01.05 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (12+)
04.05 Другой мир. (12+)
04.30 «ДЖАМАЙКА». (12+)

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+)
10.30 На ножах. Отели. 

(16+)
13.30 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. Отели. 

(16+)
Настала очередь отель-
ного бизнеса подтягивать 
уровень сервиса и госте-
приимства. Известный от-
ельер Дмитрий Макаров 
придет на помощь самым 
отчаявшимся владельцам 
гостиниц, он приведет в 
порядок ужасные отели, 
устаревшие пансионы и 
отвратительные хостелы. 

19.00 На ножах. (16+)
22.00 Теперь я Босс! (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
Сериал. США, 1998-
2004 гг.

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «МАХАБХАРАТА». 

(16+)
04.15 Пятница News. (16+)
04.45 Мультфильмы. (12+)

05.20 Свадебная талия. (12+)
Герои проекта пытаются 
за 2 месяца сбросить не-
сколько килограмм, что-
бы подготовиться к само-
му важному событию в 
их жизни.

06.10 В теме. (16+)
06.40 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.30 В теме. (16+)
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+)

Сериал. Аргентина, 1998-
1999 гг. В ролях: Наталия 
Орейро, Факундо Арана
Культовый романтиче-
ский сериал о любви 
между юной служанкой 
Милагрос и богатым на-
следником Иво.

21.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.15 В теме. (16+)
00.40 Угадай мою пару. (12+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)

01.35 Имена-легенды. (12+)
02.00, 03.15, 13.05, 14.35, 

22.05, 23.15  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

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

06.00 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

07.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

07.55 «Василиса Прекрас-
ная». (0+) Мультфильм

08.15 «Василиса Микулиш-
на». (6+) Мультфильм

08.35 «Вовка в тридевятом 
царстве». (0+) Мульт-
фильм

09.00 Достояние Республи-
ки: Песни Леонида Дер-
бенёва. (12+)

10.50 Кабачок «13 стульев». 
(12+)

12.00 «В некотором цар-
стве». (0+) Мультфильм

12.30 «Волшебный мага-
зин». (0+) Мультфильм

15.55 Дело темное. (16+)
16.45, 20.40  «МОЯ 

СУДЬБА». (12+)
18.00, 19.30  «СТРАННАЯ 

МИССИС СЭВИДЖ». 
(16+) Фильм-спектакль
СССР, 1975 г. В ролях: Ве-
ра Марецкая, Татьяна Бес-
таева, Ирина Квитинская
Легендарный спектакль 
Театра им. Моссовета.

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «НОР-
ВЕЖСКИЙ ЛЕС». (16+)
Драма, мелодрама, Япо-
ния, 2010 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ГАЗЕЛИ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ЛОВУШКА». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2015 г. 
В ролях: Патрик Уилсон, 
Хейли Беннетт, Джессика 
Бил, Эдди Марсан

16.25, 00.25, 08.25  
«ИДЕАЛЬ». (16+)
Комедия, Франция, 2016 г.

00.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

01.40 «ТАМОЖНЯ». (12+)
03.10 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ». (16+)
04.30 «ВОЛКОДАВ». (16+)
06.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
08.55 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
12.00 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (12+)
13.40 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
19.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
20.45 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
22.35 «ОКНО В ПАРИЖ». (12+)

01.55 «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

03.00 «ФОРТИТЬЮД». (16+)
04.00, 05.00, 17.50  

«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
07.10, 10.05, 15.50  «КАР-

ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)
08.05, 11.00, 16.45, 19.45, 

22.45, 23.50  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

09.10, 12.00, 14.00  «ВОЕН-
НОПЛЕННЫЕ». (16+)

13.00, 18.55  «РЕЙК». (16+)
15.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
20.50 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)
21.45 «НАЛЕТ». (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  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+)
08.55 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+)
18.20 Календарь дачника. (12+)
18.35 Идеальный сад. (12+)
19.35 Придворный дизайн. (12+)
20.45 Высший сорт. (12+)
21.00 Квас. (12+)
21.20 Старый новый дом. (12+)
21.40 Самогон. (16+)
21.55 История одной культуры. (12+)
22.35 Варенье. (12+)
22.50 Как поживаете? (12+)
23.20 Цветик-семицветик. (12+)
23.35 Мегабанщики. (16+)

07.00 Водный мир. (12+)
07.30 Рыбалка в России. (16+)
08.00 Планета рыбака. (12+)
08.25 Особенности охоты на Руси. (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 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином
12.15, 23.45  Простые рецепты. (12+)
12.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
14.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.30 Карпфишинг. (12+)
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 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+)
23.35 Советы бывалых. (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 комна-
ту превратить в спортивный зал, не 
приобретая никакого дополнитель-
ного оборудования.

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+)
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 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
02.55 Воины Ватерлоо. (12+)
03.50, 13.45, 18.50, 23.15  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Першадрук. (12+)
04.45 Обыкновенная история. (6+)
05.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
06.00 1812. (12+)
07.00 Обратная сторона Луны. (12+)
07.45, 14.45  Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Конфуций. (12+)
09.40 Птица-Гоголь. (12+)
11.00 Российские династии. (6+)
11.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
13.00 Марк Шагал. Нереальная 

реальность. (12+)
13.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
15.00 Империя света. (12+)
17.00 Метрополии: сила городов. (12+)
18.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
19.00 Таинственная Франция. (12+)
20.00 Тайны викингов. (12+)
21.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
22.00 Александр Великий. (12+)
22.35 Обратная сторона Луны. (12+)
23.25 Тайны разведки. (12+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.25, 08.30  Российская империя: 

династия Романовых. (12+)
09.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.20 Запретная история. (12+)
11.10, 12.15, 13.20  Российская импе-

рия: династия Романовых. (12+)
14.25 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Запретная история. (12+)
19.10 Преступность военного 

времени. (12+)
20.00 Безграничная Римская империя. 

(16+)
21.00 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
21.55 Тайны царственных убийств. 

(12+)
22.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.40 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
00.30 Запретная история. (12+)
01.20 Невероятные изобретения. (12+)
01.50 Тени средневековья. (12+)
02.40, 03.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.05 Могилы викингов. (12+)
05.55 Запретная история. (12+)

06.00 Суперсооружения для кубка 
мира. (12+)

06.50 Зона строительства. (12+)
07.15 Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
10.05 80-е. (12+)
10.55 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
11.45 Инженерные идеи. (12+)
12.35 Авто - SOS. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец. (12+)
14.50 80-е. (12+)
15.40 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Дикий тунец-7. (12+)
18.50 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец-7. (12+)
22.45 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (18+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10, 04.20  Дикий тунец-7. (12+)
02.00 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
02.45, 03.30  Авто - SOS. (12+)
05.10 Инженерные идеи. (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: Элмор. 

(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. 

(16+)
14.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00, 15.30  Особенные с рождения. 

(16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь: 

Честеры. (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, 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. (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. (12+)
10.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Дома для животных. (12+)
13.00 Неизведанные острова. (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  Остров орангутангов. 

(12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Камбоджа: змеи в меню. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. 

(12+)
02.50 Аквариумный бизнес. (12+)
03.38 Дома на деревьях. (12+)
04.25 Неизведанные острова. (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 Инженерия невозможного. (12+)
10.00 Игра на жизнь: Головная боль. 

(16+)
11.00 Техасский металл. (12+)
12.00 Разрушители легенд. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Выжить в темноте. (12+)
17.00 Инженерия невозможного. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
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: 

Тайны Терракотовой армии. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Секреты подземелья: 

Вулкан судного дня. (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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СТРАНА СОВЕТОВ

Асимметрия прочно обосновалась на вершине мод-
ного Олимпа и добралась до купальников. Самым 
эффектным трендом в этом сезоне стало открытое 
плечо. Причем это касается не только полностью 
закрытых слитных купальников, но и открытых 
бикини. При этом закрытое плечо бикини допол-
нительно оформляется разнообразными рюшами, 

воланами, оборками, яркими 
принтами и другими эффект-
ными деталями. Слитные 
купальники, наоборот, 
стремятся к лаконич-
ности: на закрытом 
плече не должно 
быть никаких 
украшений.

…и банан
Несмотря на то, что мода не 
ограничивает вас в выборе ри-
сунка на купальнике, самым 
острым трендом в сезоне «Ле-
то-2018» является… банан. 
Хотите быть самой модной на 
любом пляже мира? Купите 
купальник, на котором изо-
бражен банан, банановая 
гроздь или несколько бананов 
по всему полотну.

Горошек, полоска
Самые модные принты грядущего лета – горошек и полоска. Горошек 
предпочтительнее в классическом черно-белом варианте, хотя встре-
чаются и другие: красно-белый, синий и белый, и т.д. Размер горошка 
зависит только от вашего вкуса и особенностей вашей фигуры – от 
совсем крошечного до очень большого.
В отличие от классического горошка, полоска в этом сезоне далека 
от устоявшихся канонов. Прямая полоска уже не в моде, она должна 
быть диагональной и при этом сочетать несколько цветов. Самым 
смелым модницам предложены футуристические варианты с не-
обычными переходами и переливами, а также варианты с современ-
ными эффектами. Раздельные купальники могут быть вообще разно-
го цвета: верх, например, сине-красный, а низ – желто-зеленый.

Рассмотрим основные тенденции 
наступающего купального сезона
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Выбираеммодный купальник
Наступает сезон отпусков. Скоро многие из нас 
поедут к тёплым морям, а остальные откроют 
купальный сезон на отечественных реках и 
озёрах. 

Н аш материал – для модниц, считающих начало этого 
сезона весомым поводом для приобретения ново-
го купальника. К покупке нового купальника лучше 

подходить обстоятельно, учитывая не только новые тренды 
моды, но и то, как купальник будет обрисовывать вашу фигуру. 
Ведь, несмотря на, казалось бы, полную ее открытость в этом 
предмете гардероба, купальник способен скрыть некоторые 
недостатки и подчеркнуть многие достоинства.

Молния 
или шнуровка 
спереди
Это совсем новый тренд, 
ставший уже очень популяр-
ным. Длинная или короткая 
молния, как и изящная шну-
ровка, акцентируют внимание 
на бюсте, что очень нравится 
модницам. Самые смелые 
дамы застегивают молнию не 
до конца или слегка распуска-
ют шнуровку. Эта маленькая 
деталь приоткрывает линию 
декольте и выглядит очень 
женственно и сексуально.

Светлана ИВАНОВА

Обнажённое плечо
– Пойду на мо-

ре, только не знаю, 
какой купальник на-

девать – открытый 
или закрытый?

– Надень оба – во-
да холодная.

д

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Дуда и Дада»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о царе Салтане»
10.45 «Пингвинёнок Пороро»
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
Боты-спасатели - это дружная ко-
манда автоботов, призванная по-
могать людям.

13.00 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Невозможное возможно!»

Опытный волшебник дни напролёт 
проводит в изнурительных трени-
ровках. Едва проснувшись, превра-
щает одну игральную карту в дру-
гую, а после завтрака делает не-
видимыми счётные палочки. Перед 
сном опытный чародей вбивает 
палочки себе в локоть - и тут же до-
стает из-за уха! Вы ведь тоже так 
делаете? Ещё нет? Тогда скорее 
учитесь этим фокусам у великого 
волшебника Лёши Гигаури.

15.05 «Смешарики. 
Новые приключения»

17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»

Ныряйте в подводный мир обуче-
ния и развлечения вместе с весе-
лыми Гуппи!

22.40 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Путешествие в Страну вели-
канов»

02.45 «Аист»
02.55 «Украденный месяц»
03.10 «У страха глаза велики»
03.20 «Три мешка хитростей»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Томас и его друзья»

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 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича». (0+)
20.55, 03.15  «Отель Трансильвания». 

(12+)
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+)

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+)
10.10, 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 «Летающие звери». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.37  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.49  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.22, 12.00  «Сью и друзья». (0+)
08.31, 12.05, 15.56, 21.42  

Мультфильмы. (0+)
09.12, 09.30, 09.52, 12.24, 14.59, 16.06, 

16.24, 16.46, 20.51, 21.56, 22.14, 
22.36  Мультфильмы. (6+)

09.20, 10.50, 16.14, 17.48, 22.04  
«Веселая карусель». (6+)

09.41, 16.35, 22.25  «Ну, погоди!» (12+)
10.07, 17.01, 23.01  Аквасфера. (12+)
10.39, 17.33  «Барбарики». (6+)
11.06, 22.47  «Раскраска». (0+)
11.13, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.50, 18.38  Готовим с мамой. (0+)
13.13, 19.06  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.41, 19.34  «Котики, вперед!» (0+)
14.06, 19.59  «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
14.28 «Счастливчик Фред». (6+)
15.09, 21.01  «Волк и теленок». (6+)
15.19, 21.11  «Сказка про Колобок». (6+)
15.29, 21.21  «Умка». (6+)
15.40, 21.31  «Лиса и волк». (6+)
20.19 «КОМНАТА 13». (12+)

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

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Сказочный патруль»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50 «Дракоша Тоша. Я сам!»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Три котенка»
17.00 Друзья на все времена. 

«Сказка о царе Салтане»
18.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Чуня», «Козленок, который 
считал до десяти»

21.25 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала

05.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

07.00, 12.00  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
2-й этап

08.00, 23.30, 00.50, 02.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

09.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

10.00 Футбол. ФИФА
10.35, 13.30, 21.30  

Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

11.30, 02.00  Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс

13.00 Ралли. ERC. 
All Access

14.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс - экстра

15.00, 18.15  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.00 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс - экстра. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция

22.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 3-й этап

06.30, 19.30  Академиче-
ская гребля. Большая 
Московская регата. (0+)

08.40 Мини-футбол 
в России. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 01.15  Гонки на трак-
торах. «Бизон трек шоу 
2018». (0+)

11.20 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. (0+)

12.05, 04.30  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+)

14.10, 23.35  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы 2018. (0+)

15.50 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Матч за 3-е 
место. СГАУ-Саратов - 
СКИФ (Краснодар). (0+)

17.30, 23.05  Вид сверху. (0+)
18.05 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под фла-
гом добра». «Росич-Стар-
ко» - Сборная Мира. (0+)

20.20 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

20.50 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

03.30 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00, 21.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
07.30 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
09.00 Премия МУЗ-ТВ 2018 

«Трансформация». Об-
ратный отсчет. (16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)

12.55 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 SA Party Гайд. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 PRO-клип. (16+)
16.05 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.15 Звёздный допрос. 

(16+)
19.00 R’n’B-чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
22.30 PRO-клип. (16+)
22.35 Караокинг. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 1

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Ярославское слово. 
Цикл: Монастырские стены

11.30 Дом Ксении. Цикл: 
Русские праведники

12.00 Программа 
мультфильмов

12.30, 14.30, 17.00, 04.00  
Монастырская кухня

13.00, 17.30, 21.45  
Прямая линия. Ответ 
священника

15.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

16.00, 20.45, 01.15  
Спас. Прямой эфир

19.00, 02.15, 04.45  
Вся Россия

19.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 2

23.15 Угреша. Цикл: 
Монастырские стены

23.45 Спасайте детей 
своих. Старец Адриан

00.15, 04.30  Предстоятель
00.30 Слово
02.30 Золотая Орда. 

Цикл: Русская Клио
03.00 Николай Ге. 

Цикл: Передвижники
03.30 Александр Пушкин. 

Три Серафима. Цикл: 
Старцы и русская лите-
ратура

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Программа 
мультфильмов

07.40 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 2

6 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Блж. Ксении Петербургской. 
Прп. Симеона 
столпника, Дивно-
горца. Прп. Ники-
ты, столпника Пе-
реяславльского. 
Мчч. Мелетия Стра-
тилата, Стефана, 
Иоанна, Серапиона 
египтянина, Калли-
ника волхва, Фео-
дора и Фавста и с 
ними 1218 воинов с 
женами и детьми.

Петров пост.

Когда находишься в болезни, ска-
жи: «блажен сподобившийся быть 
искушенным от Бога в том, за что 

наследуем жизнь». Ибо недуги посылает 
Бог для здравия души». 

Св. Исаак Сирин 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



28 ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет». (16+)
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00 Новости 

с субтитрами
15.15 «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
22.00 «БЫВШИЕ». (12+)
 Опустившись на самое 

дно, Яна понимает, что 
ей нужна помощь и воз-
вращается в клинику. 
Ольга, уверенная, что 
Яна приехала в клини-
ку ради Ильи, требует, 
чтобы тот не помогал 
ей. Но Илья не может 
отказать Яне в помощи. 
Ольга ревнует и под-
ставляет «соперницу».

00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ»

 

Сотрудники МУРа по-
трясены невероятной 
новостью: Вараксин во 
время следственного 
эксперимента обезору-
жил охранника и отпу-
стил известного налет-
чика по кличке Старшой. 
Николая, успевшего 
скрыться, объявляют во 
всероссийский розыск. 

02.00 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00 «60 минут». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+)
 Попытки Ильи и Богда-

на встать на ноги все 
безрезультатны. Рита 
из интернета узнает всю 
историю с кафе и хочет 
разыскать Каменецкого. 
Скульский настаивает, 
чтобы Рита закончила 
учебу и вернулась ра-
ботать к нему. Богдан с 
Ильей тоже занимают-
ся строительством, но 
Илья за спиной брата 
постоянно пытается 
ввязаться в сомнитель-
ные сделки. Вера и Мак-
сим постоянно ссорятся. 
Вера пытается угрожать 
Скульскому. В ответ 
Скульский приказывает 
припугнуть Веру. 

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)

 Эмма привозит дочку в 
Склиф с высокой темпе-
ратурой. Врачи не мо-
гут поставить диагноз, 
но на помощь приходит 
Зименская. Мама дво-
их детей безошибочно 
определяет причину 
недомогания. Костя и 
Хромов привозят нового 
пациента Азамата. 

03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сотруднику полиции 

Алексею Шумилину ста-
новится известен по-
ставленный врачами ди-
агноз - онкология. Нужна 
срочная операция. Че-
рез своего осведомите-
ля он узнает о перевозке 
партии наркотиков и ре-
шает перехватить ее. 

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+)
 На предприятии, где 

конструируют спутники 
слежения, обнаружена 
бомба. Пригов лично 
отправляется на место 
происшествия.

21.30 «МЕЛЬНИК». (16+)
 Кто-то хочет помешать 

Мельнику доказать свою 
невиновность. За ним и 
Свиридовым устанавли-
вается слежка. Поимка 
сбежавших преступни-
ков для Мельника от-
ходит на второй план. 
Теперь самое важное - 
это спасти собственную 
жизнь. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». 

(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 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20 «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30 «Космическая одис-

сея. XXI век»
15.00 Новости культуры
15.10 «Серж Лифарь. Муса-

гет»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
 В сердце Европы есть 

необычная местность, 
которая хранит мрачную 
тайну. 

21.35 «Энигма»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век
01.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
01.40 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

02.25 «Три тайны адвоката 
Плевако»

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+)
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». (0+)

 США, 2002 г. Приклю-
ченческая комедия. 
А. Бандерас, К. Гуджино.

 Кармен и Джуни стали 
профессиональными 
агентами Организации 
Супершпионов. Они 
отправляются с таин-
ственной миссией. 

11.55 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (16+)

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». (16+)

 

США - Великобритания, 
2011 г. Боевик. 
Д. МакЭвой, Л. Белчер.

 Эрик, будучи ребёнком, 
попал в оккупирован-
ный нацистами лагерь 
в Польше, и у мальчика 
проснулись способности 
управлять металличе-
скими предметами с по-
мощью мыслей.  

23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». (12+)

03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
 

Россия, 2013 г.
 Детектив.
 Елисея Протасова, благо-

даря редкому имени и кру-
тому характеру, друзья 
называют Лешим. 

09.00 «Известия»
09.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.15 13.15 

14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
14.35 «РЫСЬ». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Боевик.
 Майор Ракитин, командир 

группы спецназа МВД 
«Рысь». Его группу посыла-
ют на самые ответствен-
ные задания. 

16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 «Ставка». (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «ПОРОХ». (12+)
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
02.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.40 «Война машин». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 

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

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 02.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
23.30 Большой куш. (12+)
00.35 Без купюр. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

14.55 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.15 «Тайны кино». (12+)
09.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (16+)
10.40 «КОРТИК». (0+)
12.20 Песни нашего кино. (12+)
12.55 «Песня с историей». (12+)
13.25 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК». (12+)
15.20 Тайны кино. (12+)
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
21.45 «КОРТИК». (0+)
23.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК». (12+)
01.00 «Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА». (12+)
03.50 Тайны кино. (12+)
04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 Песни нашего кино. (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.45 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.30 00.30 «Россия далее 
везде». (12+)

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 15.50 «Собственная 
гордость». (12+)

 Право первенства откры-
тия космического простран-
ства принадлежит СССР. 
Современная Россия и 
сейчас является лидером 
в этой области. Это наш 
вклад в развитие мировой 
цивилизации.

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 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА». (12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

10.45 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любо-
вью». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 «Бабочка в серых то-

нах». Радиоведущий 
Филдинг Чейз известен 
на всю страну благо-
даря своему ток-шоу 
на радио, в котором его 
приемная дочь Виктория 
выступает продюсером 
и принимает звонки слу-
шателей во время эфи-
ра. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Известная писательни-

ца расследует загадоч-
ную смерть родителей 
своей крестницы, слу-
чившуюся 13 лет назад. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Преступления, кото-

рых не было». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». 
(12+)

01.25 «Март-53. Чекистские 
игры». (12+)

02.15 «КОЛОМБО». (12+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30, 16.00 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 
18.50, 20.05 Новости

07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 
Все на Матч!

08.55 Футбол. 
Норвегия - Панама. 
Товарищеский матч. 
(0+)

10.55 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Китая

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. (0+)

16.30 Футбол. Бельгия - Еги-
пет. Товарищеский 
матч. (0+)

18.30 «Россия ждёт». 
(12+)

19.00 «Наши на ЧМ-2002». 
(12+)

20.00 «Лица ЧМ-2018». (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Англия - Ко-

ста-Рика. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция

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

02.30 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

04.15 Профессиональный 
бокс. 
Итоги мая. (16+)

04.45 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Пытаясь выяснить пла-

ны Горыжникова, Фома 
вербует его секретаршу, 
совершенно не заботясь 
о том, чем та рискует. 
Софья против исполь-
зования невинных, но 
Фома уверен - на войне 
все средства хороши. 
Эрнест вынужден по-
казать премьеру своего 
спектакля намного рань-
ше положенного срока.

21.00 Студия Союз. (16+)
 В гостях у шоу «Студия 

СОЮЗ» комментатор 
«МАТЧ ТВ» Георгий 
Черданцев и мастер 
импровизации Дмитрий 
Позов. К русской попсе 
наши сегодняшние ге-
рои имеют самое пря-
мое отношение. 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)
01.55 THT-Club. (16+)
02.00 Импровизация. (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (16+)

 

США, 1998 г. Боевик.
 У. Смит, Д. Хэкмен.
 В руках у успешного 

адвоката Роберта Ди-
на оказывается плёнка, 
на которой запечатлено 
убийство влиятельного 
конгрессмена. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 

(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 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

(16+)
 

США, 2009 г. Мелодра-
ма. Д. Клуни, А. Кендрик.

 Райан Бингэм - корпора-
тивный юрист, всё вре-
мя проводящий в коман-
дировках. Он преуспел 
в корпоративных связях, 
но не в личной жизни...

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+)
02.00 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

(16+)
04.00 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
11.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
С. Маховиков.

 Полина Мороз - врач.
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (16+)
04.40 «Красивая старость». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)
 Дарья поднимает архив 

с делами, связанными 
с гибелью военнослу-
жащих. Просмотрев до-
кументы, Грач находит 
своего ночного гостя - 
рядового Евгения Бутур-
лина...

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
 

США, Канада, 2000 г. 
Ужасы. Э. Перкинс, 
К. Изабель, К. Лемке. 

 Сестры Джинджер и 
Бриджит - изгои в шко-
ле. Поклявшись всегда 
держаться вместе, де-
вушки развлекаются по-
становкой любительских 
фильмов о смерти...

01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (16+)

03.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)

05.50, 12.10  «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3». (16+)

07.35, 13.50  «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ». (16+)

09.10 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

10.40 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.05 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

18.30 «БАНДИТЫ». (16+)
20.30 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
21.55 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2008 г.

23.25 «УАЙЛЬД». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
Сериал. Драма, детектив, 
Россия, 2004 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

06.20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

08.15 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

10.55 «НЕВЕСТА». (16+)
12.50 Старое доброе кино. 

«РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». (6+)

14.25 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
16.20, 17.05  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)
18.20 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+) Мульт-
фильм

20.00 «РАЗГОВОР». (16+)
21.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
23.10 «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+)
01.00 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ». 

(18+)
02.45 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
04.20, 05.05  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)

00.05 «ОРДА». (16+)
02.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(16+)
04.05 «СВОИ». (16+)
06.15, 10.25, 20.00  «НАРУЖ-

НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
07.05 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
08.30 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
11.15 «СТРАНA ГЛУХИХ». 

(16+)
13.10 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
14.50 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
16.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
18.20 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
20.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
22.15 «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
23.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ТАКСИСТКА». (12+)
11.50 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». (12+)
13.25 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(12+)

14.55 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

16.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гу-
ляев, Валентина Пугаче-
ва, Геннадий Юхтин

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.40 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
03.15 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

04.40 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)

01.00 «КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ». (12+)

03.50 Комедианты. (16+)
04.20 Между нами. (16+)
04.40 «ГАЗЕЛИ». (16+)
06.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
08.20 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
10.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
12.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
14.10 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
15.50 «НАПАРНИК». (12+)
17.35 «РУССКАЯ ИГРА». 

(12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

19.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

21.10 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

22.55 «SUPERНЯНЬ-2». 
(16+)

06.00, 10.10, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

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

Правила моей кухни. (16+)
08.20, 09.15  «АДМИРАЛ». 

(16+)
12.00, 12.55  «ЖЕСТОКИЙ 

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

СЕРДЕЦ». (16+)
15.35 «СРЕДИ КАННИБА-

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

БУНТАРКИ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2016 г.

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, 13.15, 04.10, 
06.10  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.20, 14.25, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

09.00, 02.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.50, 05.30  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

11.35, 04.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

12.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.40, 16.40  «НОМЕР 309». 
(16+)

15.55, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.25, 19.30, 22.25, 06.35  
«СКОРПИОН». (16+)

18.05 «РЕАНИМАЦИЯ». 
(16+)

21.00, 23.55  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

23.10, 03.25, 07.15  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)
08.25 «ВЫБОР». (16+)
10.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
13.05 «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА». (16+)
15.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
17.50 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
20.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)

США, 2004 г. В ролях: 
Джонни Депп, Джон Тур-
турро, Maрия Белло, Ти-
моти Хаттон, Чарльз С. 
Даттон

22.05 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г. 
В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Фэнн Вонг

00.20 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

02.35 «АВИАТОР». (12+)
05.35 «ДОННИ БРАСКО». 

(16+)

06.00 «ДЖАМАЙКА». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2012 г. 
В ролях: Людмила Свито-
ва, Дарья Повереннова, 
Максим Радугин, Наталья 
Рудова, Мария Луговая

08.00 Новости
08.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
11.50 Новости. Спецвыпуск
16.15 Зеленая папка 

Президента. (16+)
17.10 Телеигра 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДЖАМАЙКА». (12+)
22.05 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
Украина, 2007 г. В ролях: 
Эльвира Болгова, Евге-
ний Сидихин, Михаил Жи-
галов, Василий Слюса-
ревский, Наталия Васько

00.00 Новости. 
Специальная программа

01.10 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

02.05 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г. 

03.50 Другой мир. (12+)
04.20 «ОСА». (16+)

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

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

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

(16+)
10.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.00 Селфи-Детектив. (16+)

Встречайте, проект «Сел-
фи-детектив»! У каждо-
го из его героев есть своя 
особенность. Стейси - с 
легкостью располагает к 
себе людей и втирается в 
доверие, Макс - виртуозно 
владеет любыми камерами 
и превосходно управляет 
дроном, Паша - лучше всех 
разбирается в техноло-
гичных новинках. Команда 
проекта «Селфи-детектив» 
смело берется за самые 
сложные дела и раскрыва-
ет их, разоблачая афери-
стов и мошенников.

23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «МАХАБХАРАТА». 

(16+)
04.15 Пятница News. (16+)
04.45 Мультфильмы. (12+)

05.20 Свадебная талия. 
(12+)

06.10 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики.

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

08.30 В теме. (16+)
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+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, ко-
нечно, шея. И куда шея 
повернёт, туда голова и 
посмотрит. А что, если 
мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая жен-
щина? Увидит ли он но-
вые горизонты?

19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

21.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.15 В теме. (16+)
00.40 Угадай мою пару. (12+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Europa plus чарт. (16+)
04.20 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)

00.30, 06.00  «ЧЕЛОВЕК В 
БЕЛОМ КОСТЮМЕ». (16+)

02.00, 03.30, 09.00, 10.15, 
21.55, 23.20  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

04.50, 15.45, 20.30  
«МОЯ СУДЬБА». (12+)

07.35, 07.45  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

08.00 «Ну, погоди!» (12+) 
Мультфильм

08.10 «Волк и семеро коз-
лят». (6+) Мультфильм

08.25 «Гуси-лебеди». (0+) 
Мультфильм

08.45 «Два жадных медве-
жонка». (0+) Мультфильм

11.30 Имена-легенды. (12+)
12.00 «Василиса Прекрас-

ная». (0+) Мультфильм
12.20 «Василиса Микулиш-

на». (6+) Мультфильм
12.40 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+) Мульт-
фильм

13.05, 14.35  «СТРАННАЯ 
МИССИС СЭВИДЖ». 
(16+) Фильм-спектакль

17.10 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

18.00 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
СССР, 1976 г. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Никита 
Астахов

19.35 Исход. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЬБЕР КАМЮ». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2010 г.

11.45, 19.45, 03.45  «К ЧЕР-
ТУ НА РОГА». (16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ТОМ И ВИВ». (12+)
Биографическая мело-
драма, Великобритания, 
1994 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ВОЙНА». (18+)
Триллер, драма, США, 
2016 г.

00.40 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

01.55 «ЧАРОДЕИ». (0+)
04.55 «НАЧАЛО». (12+)
06.35 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
08.00 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
09.30 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)
12.10 «КАНУВШЕЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
14.15 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)
16.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
19.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
20.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
22.15 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

04.00, 05.00, 17.50  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
07.00, 10.00  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
08.00, 11.00, 16.50, 19.45  

«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». (16+)
09.00, 12.00, 14.00  «ВОЕН-

НОПЛЕННЫЕ». (16+)
13.00, 19.00  «РЕЙК». (16+)
15.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
15.50, 21.40  «НАЛЕТ». (16+)
20.50 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)
22.40 «МОСТ». (16+)
23.50 «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)

06.00, 08.50  Битва огородов. (12+)
06.30 Профпригодность. (12+)
07.05, 07.15, 11.00, 11.15, 15.05, 15.15, 

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

07.35 Тихая моя родина. (12+)
08.00, 12.00, 16.00, 20.05  Травовед. (12+)
08.15, 12.15, 16.20, 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+)
13.15 Дачных дел мастер. (12+)
13.45 Побег из города. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.35 Идеальный сад. (12+)
15.35 Придворный дизайн. (12+)
16.45 Высший сорт. (12+)
17.00 Квас. (12+)
17.20 Старый новый дом. (12+)
17.40 Самогон. (16+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Дом, милый дом! (12+)
18.45 Детская мастерская. (12+)
19.35 Школа дизайна. (12+)
20.55 Старые дачи. (12+)
21.30 С пылу с жару. (12+)
21.45 Букварь дачника. (12+)
22.00 Прогулка по саду. (12+)
22.30 Дачные радости. (12+)
23.30 Мастер-садовод. (12+)

07.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
07.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
08.00 Охотничьи собаки. (16+)
08.25 Сезон охоты. (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 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
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+)
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 полча-
са, 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, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
03.00 1812. (12+)
04.00 Конфуций. (12+)
05.40 Птица-Гоголь. (12+)
07.00 Российские династии. (6+)
07.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
09.00 Марк Шагал. Нереальная 

реальность. (12+)
09.45, 14.50, 19.15  Семь дней истории. 

(12+)
09.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
10.45 Прогулки по Москве. (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+)
18.35 Обратная сторона Луны. (12+)
19.25 Тайны разведки: 

Агент по имени Зинаида. (12+)
20.00 Историада: «Польский след» 

в русской истории. (12+)
21.00, 21.30  Аркео. (12+)
22.00 Америка до Колумба. (12+)
23.00 Открытый космос. (6+)

07.00 Музейные тайны. (12+)
07.40 Сокровища Эрмитажа. (6+)
08.35 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
09.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.20 Запретная история. (12+)
11.10, 12.15  Королевский двор 

изнутри. (12+)
13.20 Истории из королевской 

спальни. (12+)
14.20 Венера без прикрас. (12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)

Программа рассказывает о 1932-
1945 годах в Восточной Пруссии.

17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Запретная история. (12+)
19.10 Преступность военного 

времени. (12+)
20.00 Безграничная Римская империя. 

(16+)
21.00 Охота на Клауса Барби
21.55 Спецназ древнего мира. (16+)
22.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.45 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
00.35 Запретная история. (12+)
01.25 Невероятные изобретения. (12+)
01.55 Тени средневековья. (12+)
02.45, 03.15  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Моцарт в Лондоне. (12+)

06.00 Суперсооружения для кубка 
мира. (12+)

06.50 Зона строительства. (12+)
07.15 Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15, 10.05, 10.55  Дикий тунец-7. (12+)
11.45 Инженерные идеи. (12+)
12.35 Авто - SOS. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (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. (16+)
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. (16+)
22.45 80-е: десятилетие, которое со-

творило нас: Революционеры. (16+)
Рассказ о людях и событиях, сфор-
мировавших сегодняшний мир, от 
попытки покушения на Рональда 
Рейгана до Стива Джобса и джин-
сов «Levi’s».

23.35 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.15 Ледяная дорога-3. (16+)
02.05 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
02.45, 03.30  Авто - SOS. (12+)
04.20 Ледяная дорога-3. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (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 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. (16+)
14.00, 15.00  Я вешу 300 кг. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь: Олбери. 

(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  Остров орангутангов. 
(12+)

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

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Камбоджа: змеи в меню. (12+)
10.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Неизведанные острова. (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  Остров орангутангов. 

(12+)
20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. 

(12+)
02.50 Китовые войны. (16+)
03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.25 Неизведанные острова. (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 Инженерия невозможного: 

Мост Рион-Андирион. (12+)
10.00 Игра на жизнь: 

Жертва древним богам. (16+)
11.00, 11.30  Уличная наука. (16+)
12.00 Разрушители легенд. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Взрывая историю. (12+)
17.00 Инженерия невозможного: 

Мост Рион-Андирион. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
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 Американский чоппер. (12+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55 Голые и напуганные. (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+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 21: Мужчина сказал, что все выход-
ные не покидал квартиры. Тем не менее, на полу в квартире 
побелка из подъезда, где накануне делали ремонт. Также он 
утверждает, что весь уикэнд любовался цветком эхиноп-
сиса. Но данный вид кактуса цветет всего несколько часов, 
а не дней. Редкий же вид растения – явия криптокарпа – дав-
но не встречается в природе, а лишь в нескольких коллекци-
ях кактусоводов, и стоит немало. А значит, на приобрете-
ние растения нужна была кругленькая сумма. 

Почему Вера решила, что Игорь может быть при-
частен к краже рыболовных снастей у соседей?

В ера втянула но-
сом воздух и сра-
зу почувствовала 

отдаленный запах ацето-
на. Слегка поморщилась. 
В комнате было неуютно. 
Тянуло сыростью. Старые 
обои местами и вовсе от-
сутствовали. Вещи валя-
лись кое-как. На столе не-
прибранные остатки еды 
и грязная посуда. Но жен-
щина, которая находилась 
здесь же, в инвалидном 
кресле, улыбнулась Вере, 
как родной. 

– Деточка! Добрый день! 
Вы ко мне? – старушка 
буквально лучилась раду-
шием и гостеприимством. 

Но не успела Вера и рта 
раскрыть, чтобы ответить, 
как из-за ее спины выныр-
нул Игорь – хозяин дома, 
который двумя минутами 
ранее так не понравился 
Вере. «Проныра» – вот то 
единственное, что всплы-
вало в памяти при виде 
этого суетливого человеч-
ка. 

– А, по-вашему, пожилой 
человек находится в удов-
летворительных услови-
ях? – Вера обвела рукой 
комнату. 

Ч то вы, что вы, – 
засуетилась жен-
щина. – Игорёша 

хороший. Он домик этот 
купил и меня сюда при-
вез, потому что ремонт в 
квартире идет. Чтобы не 
мешаться там.

– Хм, – Вера понизила 
голос так, чтобы ее слы-
шал только Игорь. – А со-
седям вы сказали, что у 

вас временные трудности 
с жильем, поэтому вы с 
пожилой мамой въехали в 
это развалюху. 

Мужчина посмотрел на 
Веру зло, с неприязнью:

Я попрошу вас
уйти. Насколь-
ко я понял, вам 

нечего предъявить мне, 
а мама ничего не видела. 
Так что будьте любезны. 

Попрощавшись со ста-
рушкой, Вера поспешила 
выйти. Но задержалась у 
входа, чтобы поправить 
шнурки на ботинках и нат-
кнулась взглядом на след 
синей краски, оставленный 
протекторами кроссовка. 

Обувь же идущего впе-
реди Игоря отличалась за-
видной чистотой. 

– Игорь, – окликнула 
Вера мужчину, и тот резко 
обернулся. – И все же нам 
есть еще о чем с вами по-
говорить. 

Любовь АНИНА

М ама, позна-
комься, это 
с л е д о в а т е л ь 

Вера Гранина, – он по-
добострастно улыбнулся 
обеим женщинам. – Она 
расследует дело о хище-
нии. 

– А что, кто и у кого по-
хитили? – живо поинтере-
совалась улыбчивая ста-
рушка. 

сама у себя женщина. – Не 
помню. Да когда говорил-
то, Игорёша? 

Н о на этот раз уж 
Вера на дала 
мужчине отве-

тить. 
– Валентина Павловна, –

наклонилась она к старуш-
ке, и та сразу обратилась 
в слух и внимание. – Под-
скажите, не заметили ли 
вы чего-нибудь необычно-
го вчера вечером в районе 
одиннадцати-двенадцати 
часов вечера? 

– Да разве же это вечер, 
деточка? Это уже ночь, – 
улыбнулась женщина. – 
В это время я сплю. А вот 
днем в окно глядела, это 
да. Соседи лодку красили. 
Она красивая у них, лазур-
ная, что волна. Саженцы 
сажали. Рыбу Галя чисти-
ла, было дело. 

– Я же сразу вам ска-
зал, мама спала, не мог-
ла ничего видеть. Зачем 
тревожить пожилого че-
ловека?

Вера рыкнула:

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.

– Мама, ну как же, я тебе 
вчера говорил. У соседей с 
участка пропали рыболов-
ные снасти.

– Рыболовные снасти? – 
задумчиво переспросила 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Рыбак рыбака 
узнает наверняка 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Дуда и Дада»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях»

10.20 «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»

10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Микроистория: Домик улитки»

Представьте, что вы, как Алиса в 
Стране Чудес, выпили волшебного 
снадобья и стали совсем неболь-
шого роста. Теперь вы можете от-
правиться в гости к улитке! А её 
домик - это её же раковина. Загля-
нем внутрь и узнаем множество 
секретов!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.20 «Смешарики. 
Новые приключения»

17.05 «Мир Винкс»
Феи Винкс отправляются на Землю, 
чтобы найти талантливых детей и 
помочь осуществить их самые за-
ветные мечты!

17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для са-
мых маленьких зрителей.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Алло! Вас слышу!»
02.45 «Светлячок»
02.55 «Стёпа-моряк»
03.20 «Мы с Джеком»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Томас и его друзья»

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 «Лило и Стич». (0+)
13.40 «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 «Новые приключения Стича». (0+)
20.50 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
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+)
10.10, 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 «Летающие звери». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.37  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.49  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.23 «Собираем силуэт». (0+)
08.31, 08.52, 15.06, 21.07  

Мультфильмы. (6+)
08.41 «Ну, погоди!» (12+)
09.22, 16.17, 22.18  «Сказка для боль-

ших и маленьких». (0+)
09.42, 16.37, 22.38  «Сказка о попе и 

работнике его Балде». (0+)
10.07, 17.01, 23.00  Аквасфера. (12+)
10.39, 17.33  «Барбарики». (6+)
10.54, 17.47  «Веселая карусель». (0+)
11.13, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
11.59 «Сью и друзья». (0+)
12.04 «Алим и его ослик». (0+)
12.14 «Баранкин, будь человеком!» (0+)
12.40 Готовим с мамой. (0+)
13.08, 19.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
13.36, 19.33  «Котики, вперед!» (0+)
14.01, 19.54  «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
14.16, 20.19  «КОМНАТА 13». (12+)
14.46, 20.47  «Крепыш». (6+)
18.37 «Гора самоцветов». (6+)
23.31 «Летающие звери». (6+)

06.55, 19.55  «Дракоша Тоша. Я сам!»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Сказочный патруль»
09.20, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
15.55 «Деревяшки. Мыльные пузыри»
17.00 Друзья на все времена. 

«Кот в сапогах», «Сказка про лень»
18.30 «Защитники»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом»

21.30 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала

05.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

07.00, 09.30, 12.00  
Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап

08.00, 15.00, 02.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

10.30, 20.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

11.30, 02.00  Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс

13.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Микст. Финал. Пря-
мая трансляция

15.45, 18.00  Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс - экстра. 
Прямая трансляция

16.00, 18.15  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция

21.30 Футбол. Королевская 
тропа

22.15, 01.00  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
4-й этап

23.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала

06.30 Академическая 
гребля. (0+)

07.20 Футбол. (0+)
08.45 Десятка! (16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Лёгкая атлетика. Шоу-

турнир по прыжкам в вы-
соту «Битва полов». (0+)

11.20 Вид сверху. (0+)
11.50 Баскетбол. «Локоба-

скет - Школьная Лига». 
Суперфинал. (0+)

13.30 Спортивный 
репортёр. (12+)

13.50 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2018. (0+)

15.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

17.05, 23.05  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». Часть 1-я. (0+)

18.05, 04.15  Гонки на трак-
торах. «Бизон трек шоу 
2018». (0+)

20.15 Точка на карте. (12+)
20.55 Танцевальный спорт. 

Кубок мира по латиноа-
мериканским танцам. (0+)

00.05 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации. (0+)

02.00 Волейбол. Кубок 
Молодёжной лиги. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.25, 17.05, 01.40  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 17.00, 21.25, 01.35  
PRO-клип. (16+)

07.00, 12.00, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)

11.15 Звёздный допрос. 
(16+)

12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 R’n’B-чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
22.30 10 sexy. (16+)
23.30 Наше. (16+)
00.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)
04.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 2

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Угреша. Цикл: 
Монастырские стены

11.30 Спасайте детей 
своих. Старец Адриан

12.00 Программа 
мультфильмов

12.30, 14.30, 17.00, 04.00  
Монастырская кухня

13.00, 17.30, 21.45, 06.00  
Прямая линия. 
Ответ священника

15.00 Две сестры. 
Кулинарная программа

15.30 Щипков
16.00, 20.45, 01.15  

Спас. Прямой эфир
19.00 Военный священник

19.25 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК»

23.15 Сияние Оптиной. 
Спасский женский мона-
стырь. Цикл: Монастыр-
ские стены

23.45 Макарьевский Жел-
товодский монастырь

00.15, 04.30  Предстоятель
00.30 Слово
02.15, 04.45  Вся Россия
02.30 Россия и Османская 

империя. Цикл: Русская 
Клио

03.00 Василий Поленов. 
Цикл: Передвижники

03.30 Лев Толстой. В поис-
ках дивного света. Цикл: 
Старцы и русская лите-
ратура

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

07.30 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК»

Лучше всегда каяться и смиряться, 
нежели отчаиваться; покаянием 
и смирением привлечете на себя 

благодать Божию и помощь Его». 
Прп. Макарий Оптинский 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

7 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Третье обретение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

Сщмч. Ферапон-
та, еп. Кипрского. 
Свт. Иннокентия, 
архиеп. Херсон-
ского. Прмц. Еле-
ны. Прмч. Таври-
она.

Петров пост. 
Разрешается 

рыба.



32 ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Премьера. «Три аккор-

да». (16+)
 

«Три аккорда» - музы-
кальный проект «Перво-
го канала». Шоу охваты-
вает все многообразие 
жанров отечественной 
музыки, не очерчен-
ной рамками поп-, рок-
эстрады или классики. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.30 Премьера. «Ван Гог. С 
любовью, Винсент». 
«Городские пижоны». 
(12+)

 Лента, в которой ожива-
ет более 120 оригиналь-
ных работ величайшего 
художника 19 века Вин-
сента Ван Гога. Первый 
в истории кинемато-
графа анимационный 
фильм, созданный из 
более чем 65 000 напи-
санных маслом картин. 

02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
 У отца Марины новый 

приступ. По звонку Бра-
гин мчится к ней среди 
ночи. Встреча заканчи-
вается ссорой - Марина 
не намерена делить лю-
бовника со своей под-
ругой и требует, чтобы 
Брагин бросил Лену.

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+)
 Рита приезжает на похо-

роны отца и принимает 
решение остаться и воз-
главить компанию «Мар-
го». Галина отбывает 
срок, у нее проблемы со 
здоровьем. Начальник 
колонии предлагает по-
мочь Максиму за деньги 
добиться освобождения 
матери по УДО. 

01.10 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». (12+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Антон 
Макарский, Марина 
Александрова.

 Милая девушка Лена 
живет в маленьком го-
родке, работает врачом 
в поликлинике. 

03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
 Оперативники задержи-

вают матерого уголов-
ника Авдеева и получа-
ют санкцию на обыск в 
его квартире. 

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Наемный киллер Кирил-

лов убивает местного 
бизнесмена. Кириллова 
арестовывают, но он от-
казывается давать по-
казания. Чтобы выйти 
на организованную сеть 
наемных убийц, дей-
ствующую в районе, в 
нее внедряют Зубова. 

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+)
 Спецподразделение 

«Смерч» отправляет-
ся на полевые учения. 
Проезжая недалеко от 
воинской части, Бизон, 
Физик, Кот, Ума и Мура 
слышат перестрелку - 
на воинское подразде-
ление напали бандиты и 
похитили ящик тротила. 

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+)

00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «Верея. Возвращение 

к себе»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Счастливые дни 

счастливого человека»
12.45 «Энигма»
13.25 Цвет времени
13.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30 «Космическая одис-

сея. XXI век»
15.00 Новости культуры
15.10 «Майя»
16.55 «Письма из провин-

ции»
17.25 «Острова»
18.15 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
 Эдем, библейский рай-

ский сад, где Адам и 
Ева жили в изобилии, 
пока из-за искушения 
они не впали в неми-
лость... 

21.25 «Линия жизни»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
23.10 Новости культуры
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕ-

МЯ?»
01.20 ХХ век
02.15 «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счаст-
ливого человека»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «КУХНЯ». (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 

В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». (0+)

 США, 2003 г. Приклю-
ченческая комедия. 
Д. Сабара, А. ПенаВега.

 Несовершеннолетние 
агенты Джуни и Кармен 
Кортез отправляются 
на выполнение нового 
задания. 

11.20 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». (16+)

14.00 «МАМОЧКИ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

22.00 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

23.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+)
 

США, 2010 г. Боевик.
С. Сталлоне, 
Д. Стэйтем, Джет Ли.

 Отряд наёмников во гла-
ве с Барни Россом по-
лучает непростое зада-
ние - любой ценой найти 
и уничтожить кровавого 
диктатора, нагнетаю-
щего страх на мирное 
население одной южно-
американской страны. 

02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(0+)

04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.35 «Ералаш». (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «Опять двойка»
05.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
 

Россия, 2001 г 
 Детектив. 
 В Питерской милиции 

создан отдел по защите 
свидетелей. Его аббреви-
атура напоминает слово 
«Гоблин». Они себя так 
гоблинами и называют. 

09.00 «Известия»
09.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.15 «ДВА КАПИТАНА»
07.35 09.15 10.05 13.15 14.05 

18.40 «ЗАСТАВА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
20.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (12+)
 СССР, 1986 г. Военный.
 Великая Отечественная 

война. Группа советских 
десантников заброшена 
в тыл немцев на террито-
рию Литвы. Перед ними 
стоит задача: захватить 
и удержать мост...

22.00 23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
(16+)

 Россия, 2010 г. Боевик.
 На место убитого отца Ми-

хаила, настоятеля церкви 
небольшого провинциаль-
ного города, приезжает 
новый настоятель. 

00.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
02.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
04.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(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 21.30 23.30 02.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15
Спорная территория. 
(12+)

16.15 17.30 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 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
14.55 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.15 «Тайны кино». (12+)
09.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(12+)

10.30 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+)

12.20 05.20 «Песни нашего кино»
12.50 04.35 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.40 05.45 «Вспомнить все»
13.50 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

(12+)
15.40 03.45 «Тайны кино». (12+)
16.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
21.30 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

(12+)
23.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (6+)
00.50 «Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.35 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.45 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.30 00.30 «Россия далее 
везде». (12+)

08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.50 «Собственная 

гордость». (12+)
09.30 16.30 «Гербы России». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
10.05 11.05 22.00 «ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2009 г.
 Алекс - модный персонаж 

шоу-бизнеса. Однажды 
во французском журнале 
он встречает статью со ста-
ринной фотографией. На 
фотографии Алекс узнает 
своего погибшего деда... 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
01.00 Календарь

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 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». 

(12+)

10.40 «Елена Проклова. Ког-
да уходит любовь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Во время неудачной 

квартирной кражи до-
мушник убивает хозяина 
квартиры, но при этом 
сам погибает от его рук. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
 СССР, 1970. Детектив. В 

ролях: Всеволод Сана-
ев, Владислав Дворжец-
кий.

 Инженер Лоскутов, под-
рабатывающий неле-
гальной продажей про-
изведений искусства 
иностранцам, нанимает 
вора Графа для похи-
щения из музея картины 
голландского живописца 
XVII века Франса Халь-
са «Святой Лука». 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+)
00.35 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)
01.30 «КОЛОМБО». (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30, 15.40 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 
16.10, 19.55 Новости

07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 
Все на Матч!

09.00 Футбол.  
Англия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч. 
(0+)

11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. (0+)

13.40 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский 
матч. (0+)

16.15 «География Сборной». 
(12+)

17.45 «Лица ЧМ-2018». 
(12+)

17.55, 20.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

23.45 Волейбол. Россия - 
Бразилия. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Уфы. 
(0+)

01.45 Гандбол. Чехия - 
Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. (0+)

03.30 Футбол. Россия - 
Англия. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

05.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Яркие новые номера, 

зажигательные тан-
цы, очень много юмора 
и, конечно, любимые 
участники - Марина 
Федункив, Екатерина 
Варнава, Наденька Сы-
соева, Екатерина Скул-
кина, Наталья Еприкян, 
неподражаемый Алек-
сандр Гудков, Олег Ве-
рещагин и другие.

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Уже через неделю в на-

шей стране стартует 
Чемпионат Мира по фут-
болу! Резиденты Comedy 
Club всегда были ярыми 
футбольными фанатами, 
поэтому сегодняшний 
выпуск шоу полностью 
посвящен предстояще-
му Мундиалю.

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ВАМПИРЕНЫШ». (12+)
03.30 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (18+)
 

США, 1991 г. Боевик.
 С. Сигал, У. Форсайт. 
 Бруклинский полицей-

ский Джино Фелино 
когда-то был близким 
другом Ричи Модано, 
ныне превратившегося 
в опасного преступника. 

02.10 «ВЕРОНИКА МАРС». 
(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 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+)

 

США, 2001 г. Биографи-
ческая драма. Р. Кроу, 
Эд Харрис, Д. Коннелли.

 От всемирной извест-
ности до глубин - все 
это познал на своей 
шкуре Джон Форбс Нэш-
младший. Математиче-
ский гений, он на заре 
своей карьеры сделал 
титаническую работу 
в области теории игр...

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ». (16+)
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ». (16+)
23.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

(18+)
01.30 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 

(16+)
04.00 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ».
 

Россия-Украина, 2009 г.
 Мелодрама. 
 После развода с мужем 

Анастасия увольняется. 
22.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «ДЕТСКИЙ МИР». (16+)
04.05 «Красивая старость». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобо-
евой». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ХРАНИТЕЛИ». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ка. П. Уилсон, М. Гуд. 

 Альтернативная исто-
рия времён «холодной 
войны», где Ричарда 
Никсона переизбрали 
на третий срок... 

23.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ». (16+)

 США, 1993 г. Драма.
 Ч. Шин, Л. Фиорентино.
 Индеец рассказывает 

Дэну Саксу притчу об 
индейце, потерявшем 
свою тень... 

02.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

02.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
04.10 «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ». (16+)
05.45, 12.05  «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
07.25, 13.45  «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
09.10 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
10.35 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.10 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

18.50 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

20.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

21.55 «ИГРЫ СТРАСТИ». 
(16+)

23.30 «НАЛЕТЧИКИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

06.20 «ОТТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

08.10 «РАЗГОВОР». (16+)
09.40 «МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =». (12+)
11.25, 12.45  Старое доброе 

кино. «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
СССР, Норвегия, 1985 г.

14.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)
16.20, 17.10  «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ». (16+)
18.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)
20.20 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

22.10 внеКЛАССНОЕ чте-
ние. «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». (12+)
Россия, 2009 г.

00.15 «МАМЫ». (12+)
Россия, 2012 г.

02.15 «ВАНЕЧКА». (16+)
04.15, 05.05  «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ». (16+)

01.05 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
02.20 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
03.55 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
06.10, 10.25, 19.50  

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+)

07.05 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

08.50 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

11.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(16+)

13.20 «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

14.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

16.45 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

18.15 «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

20.50 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

22.25 «РИТА». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ТАКСИСТКА». (12+)
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
14.10 «МИМИНО». (12+)

СССР, 1977 г. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, 
Владимир Басов

16.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алёна Ба-
бенко, Сабина Ахмедова, 
Алексей Кравченко

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.40 «ДАЧА». (0+)
03.05 «НЕЙЛОН 100%». 

(12+)
04.30 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». (0+)

00.40 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». (16+)

02.50 Между нами. (16+)
03.05 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
05.00 «СИРОП». (16+)
06.40 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
(12+)

08.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

10.05 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

11.45 «SUPERПЕРЦЫ». 
(16+)

14.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

16.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

17.40 «МУВИ 43». (18+)
19.30 «МИЛАШКА». (18+)
21.10 «БАНДИТКИ». (16+)
22.55 «НАШИ 

ЛЮБОВНИКИ». (18+)

06.00, 10.15, 18.25  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 05.35  «КУХНЯ». (16+)
07.15, 11.00, 19.10  Правила 

моей кухни. (16+)
08.20, 09.15  «АДМИРАЛ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2010 г.

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

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

15.40 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.40 «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

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

И АЙЛС». (16+)
23.30 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
01.20, 01.55, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.10, 04.40, 05.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 10.25, 13.15, 04.15, 
06.15  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.20, 14.25, 20.15, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

09.00, 02.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.50, 05.30  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

11.30, 04.40  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

12.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.40, 16.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

15.50, 18.50, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.25, 19.30, 22.25, 06.40  
«СКОРПИОН». (16+)

18.05 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
23.10, 03.30, 07.20  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.10 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

10.20 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

12.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
14.25 «АВИАТОР». (12+)
17.40 «ДОННИ БРАСКО». 

(16+)
20.10 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)
США, 2003 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Саль-
ма Хайек, Джонни Депп, 
Микки Рурк, Энрике Игле-
сиас

22.05 «ЛЮБОВЬ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ». (16+)
США, 2012 г. В ролях: 
Лесли Манн, Пол Радд, 
Альберт Брукс

00.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

02.40 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
04.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 

ТРИ ГОДА». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.15 «ДЖАМАЙКА». (12+)
08.00 Новости
08.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
10.00 Новости
10.05 «ДЖАМАЙКА». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ДЖАМАЙКА». (12+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Федулова, 
Дмитрий Богданов, Ники-
та Манец, Анита Цой

19.00 Новости
19.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(12+)
21.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
23.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
02.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
02.50 Достучаться 

до звезды. (12+)
03.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.55 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.30 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+)
10.30 На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самое 
убыточные заведения. 
Обладатель тяжелой ру-
ки и адепт шоковой тера-
пии рубит с плеча и де-
лает фарш из всех, кто 
отказывается понимать с 
первого раза. Но резуль-
тат того стоит!

23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)
Сериал. США, 1998-2004 гг.

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «МАХАБХАРАТА». 

(16+)
04.15 Пятница News. (16+)
04.45 Мультфильмы. (12+)

05.10 Свадебная талия. (12+)
06.10 В теме. (16+)
06.35 Обмен жёнами. (16+)
08.30 В теме. (16+)
09.00 Обмен жёнами. (16+)
11.20 Беременна в 16. (16+)
12.10 Беременна в 16: 

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

монстр. (16+)
15.00 Сборная жен. 

Футболисты. (16+)
17.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 

Трансформация. Прямой 
эфир. (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 награж-
дения МУЗ-ТВ - это бес-
прецедентное зрелищное 
супершоу! Передовые 
технологии в сценогра-
фии и только живой звук! 
Впечатляющие выступле-
ния звёзд первой величи-
ны и вручение заслужен-
ных наград. Почувствуй 
всю мощь культового зре-
лища и узнай имена луч-
ших артистов года!

02.00 Популярная правда. 
(16+)

00.45, 04.40, 13.00, 16.45  
«МОЯ СУДЬБА». (12+)

02.00, 03.30, 06.00, 21.55, 
23.25  «СТРАННАЯ МИС-
СИС СЭВИДЖ». (16+) 
Фильм-спектакль

07.35, 07.45  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

08.00 «Двенадцать меся-
цев». (0+) Мультфильм

09.00, 10.25  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

11.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Когда де-
ревья были большими». 
(12+)

12.00 «Ну, погоди!» (12+) 
Мультфильм

12.10 «Волк и семеро коз-
лят». (6+) Мультфильм

12.25 «Гуси-лебеди». (0+) 
Мультфильм

12.45 «Два жадных медве-
жонка». (0+) Мультфильм

14.15, 18.05  «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
СССР, 1976 г. 

15.50 Исход. (12+)
19.35 Кабачок «13 стульев». 

(12+)
21.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
Об археологических и 
этнографических изыска-
ниях экспедиции Т. Хей-
ердала на Мальдивских 
островах.

10.00, 18.00, 02.00  
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». (16+)

12.05, 20.05, 04.05  «СДЕЛ-
КА С АДЕЛЬ». (12+)

13.40, 21.40, 05.40  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«Я, АННА». (16+)
Триллер, драма, Вели-
кобритания, Франция, 
2012 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, Норвегия, Дания, 
Швеция, 2011 г.

00.50 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
03.55 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
06.25 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
09.05 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
10.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
12.20 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(12+)
14.25 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

16.10 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
19.00 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
20.50 «ПАПА». (16+)

Драма, Россия, 2004 г.
22.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)

Комедия, СССР, 1972 г.

04.00, 05.00, 08.00, 11.00, 
16.45, 19.45  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
07.00, 10.00  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
09.00, 12.00, 13.55  «ВОЕН-

НОПЛЕННЫЕ». (16+)
13.00, 18.55  «РЕЙК». (16+)
15.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
15.50, 21.50  «НАЛЕТ». (16+)
17.50 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
21.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)
22.45 «МОСТ». (16+)
23.50 «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)

06.00, 09.40  Побег из города. (12+)
06.30 История усадеб. (12+)
07.05, 07.15, 11.00, 11.15, 15.05, 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+)
08.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
09.10 Дачных дел мастер. (12+)
10.10 Календарь дачника. (12+)
10.30 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+)
14.35 Дом, милый дом! (12+)
14.50 Детская мастерская. (12+)
15.35 Школа дизайна. (12+)
16.55 Старые дачи. (12+)
17.25 С пылу с жару. (12+)
17.45 Букварь дачника. (12+)
18.05 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+)
22.35 Профпригодность. (12+)
23.35 Тихая моя родина. (12+)

06.30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.55 Карпфишинг. (12+)
07.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.00 Зов предков. (16+)
08.30 Загадки толстолобика. (12+)
09.00, 09.10, 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, 22.15  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 Особенности охоты на Руси. (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+)
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+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки.

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 Конфуций. (12+)
03.35 История одной фотографии. (6+)
03.50, 05.45, 10.50, 15.15, 22.05  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
05.00 Марк Шагал. Нереальная 

реальность. (12+)
05.55 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
06.45 Прогулки по Москве. (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+)
14.35 Обратная сторона Луны. (12+)
15.25 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: 

Тайна убийства Жанны Д’Арк. (12+)
21.20 Кремль-9. (16+)
22.15 Секретные файлы нацистов: 

Нацистский джихад. (12+)
23.05 Воины Ватерлоо: 

Последняя битва. (12+)

06.10 Запретная история. (12+)
07.10 Музейные тайны. (12+)
08.00 Истории из королевской 

спальни. (12+)
09.00 Венера без прикрас. (12+)
10.00 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.50 Запретная история. (12+)
11.40, 12.30  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)
13.20, 14.25  Помпеи: 

48 часов до катастрофы
15.30 Запретная история. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (12+)
16.50 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
В этой серии мы рассказываем о под-
держке национал-социализма в Аме-
рике и покажем аванпосты нацист-
ской Германии в Стране Свободы.

17.40 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Преступность военного 

времени. (12+)
20.05 Султан и святой. (12+)
21.00, 21.50, 22.40  ДНК мертвых 

знаменитостей. (12+)
23.30 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
00.20 Запретная история. (6+)
01.10 Невероятные изобретения. (12+)
01.40 Тени средневековья. (12+)
02.30, 03.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.05 Охота на Клауса Барби

06.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
06.40 Зона строительства. (12+)
07.05, 07.30  Научные глупости. (12+)
07.50 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.35 Авто - SOS. (12+)
09.20 Ледяная дорога-3. (16+)
10.10, 10.55  Неизвестная планета 

земля. (12+)
11.45 Инженерные идеи. (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 Хранители сокровищ Египта. 

(12+)
18.50 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Хранители сокровищ Египта. 

(12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 Злоключения за границей. (18+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Хранители сокровищ Египта. 

(12+)
02.00 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Хранители сокровищ Египта. 

(12+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Поместья: новая жизнь: Олбери. 

(12+)
10.00, 11.00  Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00, 14.30  Свадебный салон XXL. 

(16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
17.00 Поместья: новая жизнь: 

Блэк Клошри. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Подарки к Рождеству. (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. (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: Ин-

донезия: в борьбе за свободу оран-
гутангов. (12+)

10.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Неизведанные острова. (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 собаковедение. 

(12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. (12+)
20.00 Дикари из Миссури. (12+)
21.00 Стать ветеринаром. (16+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: Се-

верная Америка: страшный серый 
волк? (12+)

01.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

01.55, 02.20  Остров орангутангов. (12+)
02.50 Дикари из Миссури. (12+)
03.38 Стать ветеринаром. (16+)
04.25 Неизведанные острова. (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 Инженерия невозможного: 

Шанхайская башня. (12+)
10.00 Игра на жизнь: Остров смерти. 

(16+)
11.00 Турбодуэт. (12+)
12.00 Разрушители легенд. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Американский чоппер. (12+)
17.00 Инженерия невозможного: 

Шанхайская башня. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
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 Техасский металл. (12+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55, 01.20  Адам портит всё. (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+)
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Креативные Козероги, вы сможе-
те воплотить в жизнь свои самые 
смелые замыслы. Но больше 

всего неделя подходит для укрепления 
семьи и решения накопившихся семей-
ных проблем. И уж совершенно точно не-
деля просто создана для романтических 
свиданий. 

Настроившись на волну пози-
тива, успеха смогут добиться 
даже самые неуверенные в себе 

Скорпионы. А работа в команде поможет 
решить даже самые сложные проблемы. 
Влюбленным стоит помнить, что налажен-
ный быт – надежный фундамент крепких 
отношений. 

Неделя покажется Ракам сует-
ной и даже чуть бестолковой. 

Но тут, пожалуй, стоит последовать совету 
звезд – не спешить! И не беритесь за все 
дела сразу. Соблюдайте очередность. Чем 
больше общих интересов у вас с любимым 
человеком, тем лучше будут отношения. 

Весьма удачная неделя для дело-
вых контактов и дружеского обще-
ния. Успешно проведенные пере-

говоры по работе будут способствовать 
удачному сотрудничеству. Влюбленным 
звезды советуют чаще обмениваться мне-
ниями, советоваться друг с другом. 

Прекрасная неделя для реали-
зации Стрельцами творческо-
го потенциала. Таланты есть у 
каждого. Вас ждут выдающиеся 

успехи, если вы по-настоящему любите 
свою работу. И что особенно ценно, лю-
бимый человек станет поддерживать все 
ваши начинания. 

Водолеям пора расслабить-
ся и насладиться отдыхом. 
Если есть возможность, от-
правляйтесь в путешествие. В 

идеале, вдвоем с любимым человеком. 
Романтика поможет укрепить отноше-
ния. В делах прислушивайтесь к голосу 
интуиции. 

Для Весов самое время заняться 
рутинной, скучной работой. Но 
ее тоже нужно когда-то делать. А 

вот в творчестве пока застой. Но не огор-
чайтесь. Где оригинальность и творческий 
подход придутся кстати, так это любовная 
сфера. Старайтесь быть чутким к партнеру. 

Если вы умеете управлять свои-
ми эмоциями, то неделя обещает 
быть плодотворной. Старайтесь 

не показывать деловым партнерам нако-
пившееся раздражение и не поддавайтесь 
на провокации. В любви важно четко отли-
чать дружбу от романтики. 

Если вы смелы в своих действи-
ях и отчаянны в решениях, у 

вас получится изменить жизнь к лучшему. 
А возможности для улучшений будут, это 
звезды гарантируют. В любви тоже при-
ветствуется напористость. Если человек 
любит, он ответит на ваш пыл. 

Êîçåðîã

Ñêîðïèîí

Ðàê

Ðûáû Òåëåö

Äåâà

Ñòðåëåö

Âîäîëåé

Ëåâ Âåñû

Îâåí Áëèçíåöû

22.12 – 20.01

24.10 – 22.11

22.06 – 22.07

19.02 – 20.03 21.04 – 21.05

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.01 – 18.02

23.07 – 22.08 24.09 – 23.10

21.03 – 20.04 22.05 – 21.06

ДДДД
рр
е

вововотт в твор

Â

Е
яяяяя

вававававассссс попопополулулулулучичичичичитт

Á

ККК
ттт
с

ддру у

Ë

ПП
ззззз
г
к

В
с
ЕЕЕ
п

Â

ННН
ттттт
д

СкСкСкСкСкоророророрпион

НННН
н

ННН

Ð

ВВВ
ввв
н

Е
м
б

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Ä

Ò
Интуиция сослужит добрую служ-
бу Тельцам-бизнесменам. Но, если 
вы склонны подпадать под чужое 

влияние, то ничего серьезного пока пла-
нировать не стоит. Не бойтесь осуждения 
посторонних людей. Тем более в любви. Тут 
не место домыслам досужих кумушек. 

Львам звезды настоятельно 
советуют не спешить с дей-

ствиями и выводами. Решения, которые вы 
будете принимать, хорошенько все взвесив, 
окажутся самыми верными. Сильно и ярко 
будут проявляться романтические чувства. 
Вы почувствуете себя счастливыми. 

Чтобы неделя принесла удачу, 
следует заниматься привычны-

ми делами, не стремиться противостоять 
обстоятельствам и не спешить. Влюблен-
ным стоит трепетнее относиться к личному 
пространству друг друга. Отношения по-
может укрепить взаимная забота. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Дуда и Дада»
09.20 «Король караоке»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.20 «Вершки и корешки»
10.35 «Приключения Хомы»
11.05 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Роспись бутылок»
Чего только нет у Криворучки в ящи-
ках! Там оказались даже стеклян-
ные бутылки. Мастер Настя рас-
скажет, как ненужную бутылку пре-
вратить в настоящее произведение 
искусства. Смотрите новый выпуск 
«Мастерской «Умелые ручки»!

11.35 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

12.15 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

13.00 «Маша и Медведь»
14.15 «Гризли и лемминги»
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 «Смешарики. 
Новые приключения»

17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»

Такой необычной принцессы вы 
еще точно не встречали!

18.20 «Сказочный патруль»
Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьяна с острова Саруга-
сима»

02.40 «Храбрый портняжка»
03.10 «Фантазёры из деревни Угоры»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Томас и его друзья»

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

на помощь». (6+)
06.15 «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича». (0+)
13.20 «Новые приключения Стича». 

(0+)
14.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Лерой и Стич». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
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+)
10.10, 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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00, 11.35  «4 машинки». (0+)
08.12, 11.47  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.22, 11.58  «Собираем силуэт». (0+)
08.31, 09.23, 12.03, 12.25, 15.05, 15.23, 

15.52, 16.26, 21.14, 21.32, 21.54, 
22.29  Мультфильмы. (6+)

09.07, 14.54, 16.10, 21.03, 22.13  
Мультфильмы. (0+)

09.53 «Машенькин концерт». (0+)
10.07, 23.03  Аквасфера. (12+)
10.39, 17.34, 23.34  «Барбарики». (6+)
10.53, 15.13, 17.47, 21.22, 23.45  

«Веселая карусель». (6+)
11.11, 18.06  «Приключения Таши». (6+)
12.14, 15.34, 21.43  «Ну, погоди!» (12+)
12.39 «Гора самоцветов». (6+)
13.07 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

Новые приключения». (0+)
14.22 «КОМНАТА 13». (12+)
17.01 Уголок натуралиста. (12+)
17.59 «Раскраска». (0+)
18.37 Лучшие волшебные сказки: 

«БЕЛОСНЕЖКА». (6+)
19.41 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». (6+)

06.50, 15.55  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Сказочный патруль»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Кот в сапогах», «Сказка про лень»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. «Про бе-

гемота, который боялся прививок», 
«Как львенок и черепаха пели песню»

18.30 «Защитники»
19.55 «Деревяшки. Мыльные пузыри»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «Дюймовочка»
21.30 «Четверо в кубе»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала

05.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс

06.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

07.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 4-й этап

08.00, 21.30, 23.30, 02.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала

09.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 4-й этап

10.30, 20.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

11.30, 02.00  Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс

12.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 4-й этап

13.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала

13.30, 16.45  Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс - экстра. 
Прямая трансляция

13.45, 17.15  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция

22.30, 01.00  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
5-й этап

00.15, 00.30, 00.45  Футбол. 
Королевская тропа

06.30 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2018. (0+)

08.20 Точка на карте. (12+)
09.00, 17.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Лёгкая атлетика. «Рус-

ская зима - 2018». (0+)
11.45 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под фла-
гом добра». (0+)

13.05 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации. (0+)

14.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
Прямая трансляция

16.55, 23.05  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». Часть 2-я. (0+)

17.55, 20.55  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

19.55 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

00.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
3-й матч. (0+)

02.05, 04.05  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+)

06.05 Мини-футбол 
в России. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 12.15, 13.50, 

15.25, 16.55  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.25  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Ждите ответа. (16+)
08.00 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)
09.00 SA Party Гайд. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
11.20 Звёздный допрос. (16+)

12.20 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
13.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
13.55, 15.30  Премия МУЗ-ТВ 

2018. «Трансформация». 
Обратный отсчет. (16+)

17.00 Звёздная дорожка. 
Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». Пря-
мая трансляция. (16+)

19.50 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». Цере-
мония награждения. Пря-
мая трансляция. (16+)

01.50 After Party. Все хиты 
Премии МУЗ-ТВ. (16+)

03.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК»
СССР, 1979 г.

09.00, 10.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

11.00 Сияние Оптиной. 
Спасский женский мона-
стырь. Цикл: Монастыр-
ские стены

11.30 Макарьевский Жел-
товодский монастырь

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 Спас. Прямой эфир
17.00 Монастырская кухня

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Преподобные иноки. 
Цикл: Русские праведники

20.00 Следы Империи
21.30 «СЫН». Фильм 1
22.50 Прямая линия. 

Ответ священника
00.20 Заступница 

Иссык-Кульская
01.00 Следы Империи
02.30 Илья Репин. 

Цикл: Передвижники
03.00 Валентин Серов. 

Цикл: Передвижники
03.30 Виктор Васнецов. 

Цикл: Передвижники
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 Программа 

мультфильмов

8 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апп. от 70 Карпа и Алфея. 
Прп. Варлаама 
Хутынского. Мч. 
Георгия Нового. 
Мчч. Аверкия и 
Елены. Прп. Ио-
анна Психаита, 
исп. Обретение 
мощей прп. Ма-
кария Калязин-
ского. Табынской 
и «Знамение» 

Курской-Коренной икон Божией Матери.
Петров пост.

Малодушие – от лукавого. Оно ра-
зоружает нас и делает пленника-
ми. Возложи свои надежды на Того, 

Кто сказал: не оставлю тебя и не покину 
тебя. Он не попустит нам впасть в иску-
шение, превосходящее наши силы». 

Архимандрит Ефрем Филофейский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Большой 

праздничный концерт, 
посвященный 300-ле-
тию российской поли-
ции

23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

 

Следователь Ефре-
мов вместе со своими 
коллегами занимается 
разработкой опасного 
преступника Царева, по-
дозревающегося в ор-
ганизации как минимум 
пяти заказных убийств. 

01.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
 США, 1992. Комедия. В 

ролях: Джо Пеши, Мари-
за Томей.

 На первый взгляд ад-
вокат Винсент Гамбини 
ни чем не отличается от 
лучших представителей 
этой славной профес-
сии.

03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Екате-
рина Олькина, Елена 
Сафонова.

 Люба никогда и ни в чем 
не нуждалась. Она вы-
росла в обеспеченной 
семье, у нее прекрас-
ные родители, любимый 
муж Леонид (Дмитрий 
Пчела) и маленькая 
дочка. Но неожиданно 
умирает отец и перед 
смертью открывает Лю-
бе тайну: у него есть 
внебрачная дочь, кото-
рую он бросил 20 лет 
назад. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Фатима 
Горбенко, Виктория Ма-
лекторович.

 Автомобильная авария 
отбирает у Ирины все, 
что у нее было. Ее муж 
погибает на месте, а 
маленького сына Мишу 
у Ирины отбирает све-
кровь - Жанна Кольцо-
ва, властная и богатая 
женщина, так и не при-
нявшая ее в семью. 

01.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». (12+)

 Россия, 2015 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Валерия Арлано-
ва, Руслан Чернецкий.

03.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
 Следователь Калитина 

возвращается из коман-
дировки у узнает, что 
её брат Игорь собрался 
жениться на журналист-
ке Вике. И тут у Игоря 
угоняют только что ку-
пленную машину. Катя с 
коллегами начинают по-
иск угонщика. 

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сын Сивого Дмитрий 

проигрывает в подполь-
ном казино большую 
сумму - 30 тысяч долла-
ров. Ему дают неделю 
на сбор денег и выплату 
долга. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер!» (6+)
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (0+)
 СССР, 1970. В ролях: 

Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Кахи 
Кавсадзе.

 Остросюжетный при-
ключенческий фильм - 
шедевр Владимира Мо-
тыля. 

23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
09.00 «О чем молчат хра-

мы...»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...»
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 «Евангельский круг 

Василия Поленова»
13.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30 «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

15.00 Новости культуры
15.10 «Катя и Володя»
16.20 «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Я - чайка... Не то. 

Я - актриса»
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
 СССР, 1974 г. Мелодра-

ма. Татьяна Лаврова, 
Владимир Заманский.

 Случайная встреча Оль-
ги и Сергея возвраща-
ет их к минувшим дням 
молодости. Во время 
войны они любили друг 
друга, но Сергей не за-
хотел связывать себя 
женитьбой. 

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
21.45 «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать...»

23.30 Новости культуры
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.00 «Искатели»
02.45 «Конфликт»

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 «Том и Джерри». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
11.00 «СМУРФИКИ». (0+)
 США, 2011 г. Фэнтези. 

Х. Азария, Н. П. Харрис.
 Спасаясь от злого вол-

шебника Гаргамеля, 
смурфики попадают 
из своего волшебного 
мира в наш мир. 

13.00 «СМУРФИКИ-2». (6+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.20 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

 

США, 2012 г. Боевик. 
С. Сталлоне, Д. Стэйтем.

 «Неудержимые» во 
главе с Барни Россом 
вновь собрались, чтобы 
завершить одно неза-
конченное дело, кото-
рое является местью за 
жестокое убийство их 
лучшего друга - весель-
чака Тула.

00.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
02.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.30 «Том и Джерри». (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.05 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Детектив.
 Оперативник главка 

Николай Троицкий кури-
рует дело о загадочном 
убийстве девушки на 
заброшенном пустыре. 
На короткое время Николай 
сам оказывается под подо-
зрением.

09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (12+)
06.20 «Города-герои». (12+)
07.25 09.15 «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.40 10.05 13.15 14.05 «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
 СССР, 1985 г.
 Детектив.
 Белая «Волга» сбила че-

ловека и скрылась. Через 
некоторое время исчез 
пострадавший и странный 
саквояж, который был при 
нем. Сотрудники уголов-
ного розыска установили 
личность пострадавшего. 
Им оказался «специалист» 
по взлому сейфов Лев 
Котлуков, член преступной 
группировки...

20.25 «КЛАССИК». (12+)
22.35 23.15 «ФАРТОВЫЙ». (16+)
00.50 «ПЕРЕПРАВА». (12+)
04.35 «Маршалы Сталина». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 Московский патруль. (16+)
06.30 15.30 19.30 Афиша. (12+)
07.15 01.15 Спорная территория
07.35 20.35 05.35 Наизнанку. (16+)
08.15 09.15 10.15 11.15 13.15 

14.15 15.15 16.15 17.15 
19.10 20.15 22.15 23.15 
00.15 02.15 03.15 04.15 
«Специальный репортаж»

08.35 12.35 04.30 Без купюр. (12+)
09.35 14.35 И о погоде. (12+)
10.35 23.30 Сделано в Москве. 

(12+)
11.30 Большой куш. (12+)
12.15 21.15 05.15 Простые реше-

ния. (12+)
13.35 02.35 Рулевые игры. (12+)
16.35 Только личное. (12+)
17.30 00.35 Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35 03.30 ОК на связи. (12+)
01.35 «Познавательный фильм»

06.00 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 «МЕТОД ФРЕЙДА».

(16+)

14.55 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

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

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 03.15 «Тайны кино». (12+)
09.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
11.05 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)
12.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.50 15.40 04.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.45 «Вспомнить все». (12+)
13.50 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (6+)
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(12+)

21.25 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(0+)

22.30 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
(12+)

00.15 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

01.05 «Это по-нашему!» (16+)
01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 23.30 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.45 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Меню 1945 года». 
(12+)

07.30 «Россия далее везде». 
(12+)

08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.50 «Собственная 

гордость». (12+)
09.30 16.35 «Моменты судьбы». 

(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+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
 СССР, 1961 г. Драма.
 Десятиклассники Ксеня 

и Борис однажды осоз-
нают, что их связывает 
нечто большее, чем просто 
дружба.

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

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 «ЕВДОКИЯ»
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
 

СССР, 1978. Мелодра-
ма. В ролях: Анна Ка-
менкова, Владлен Бирю-
ков.

 Мария ждала жениха из 
армии. И дождалась - 
тот вернулся в родную 
деревню с молодой же-
ной, тем самым опозо-
рив Маню перед одно-
сельчанами. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 «10 самых...» (16+)
15.20 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
18.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

 Россия, 2017. Детектив. 
В ролях: Людмила Зай-
цева, Мария Железнова.

 Маша Успенская даже 
не догадывалась, какая 
многочисленная у нее 
родня, пока ее не оты-
скала тетушка Марфа. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Прощание 

славянки?» Спецре-
портаж. (16+)

03.40 «Апокалипсис завтра». 
(16+)

04.25 «Хроники московского 
быта. Игра в само-
убийцу». (12+)

05.15 Линия защиты. (16+)
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06.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 
Новости

07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. (0+)

11.40 «Россия ждёт». (12+)
12.00 Футбол. Польша - 

Чили. Товарищеский 
матч. (0+)

14.00 «Наши на ЧМ-2014». 
(12+)

15.10 «География Сборной». 
(12+)

15.40, 19.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.55 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Лига наций. Муж-
чины. Пр.тр.

19.05 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

22.00 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский 
матч. Пр.тр.

23.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган -  М. 
Хукер. Т. Фьюрри - С. 
Сефери. Пр.тр.

02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбеки-
стан. Пр.тр.

04.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

05.00 Профессиональный 
бокс.Пр.тр.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
 Медицинское шоу, 

в котором ведущий 
Юрий Крестинский и три 
красивых девушки-аген-
та борются за здоровье 
нации: они проводят 
эксперименты, разру-
шают мифы и пробуют 
на себе методы профи-
лактики. 

09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. Дайд-

жест.
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
 США, 1993 г. Фантасти-

ка. С. Сталлоне, 
У. Снайпс, С. Буллок.

 Просидев 35 лет в хо-
лодильнике, бандит и 
убийца Саймон Феникс 
пробудился в утопиче-
ском будущем...

03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 03.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 09.00 «Документаль-
ный спецпроект». (16+)

11.50 15.50 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.40 «Страшное дело». (16+)
 Специальный проект 

9 постоянных рубрик 
знакомят зрителей с 
причудами богатых и 
знаменитых, происками 
международных мошен-
ников и самыми необыч-
ными развлечениями со 
всего света. 

23.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 С. Сигал, М. Хельген-

бергер, С. Лэнг.
 Угольный магнат уста-

навливает свои преступ-
ные законы в долине 
Аппалачей. В погоне 
за прибылью он и его 
команда наносят непо-
правимый вред местной 
природе. 

01.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». (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 «Дорожные войны». 

(16+)
13.30 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ». (16+)
 

США, 2007 г. Комедия.
 Т. Ален, Д. Траволта.
 Четверо друзей, пре-

сытившись размерен-
ностью, седлают мото-
циклы и едут в сторону 
мексиканской границы... 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ». (16+)
21.20 «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ». (16+)
23.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 

(16+)
01.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
03.50 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2». (16+)
 Россия, 2014 г. Ирони-

ческий детектив. 
Е. Яковлева, В. Хаев.

 У Варвары Слуцкой 
большие перемены в 
жизни - сын с семьёй 
уезжает работать в Лон-
дон. Оставаться в Мо-
скве ей нет смысла. 

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

ВЕК». (16+)
22.50 «Москвички. Новый 

сезон». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (16+)
 

Россия-Украина, 2004 г.
 Детектив. А. Казаков, 

Ю. Ромашина, Н. Доля.
 Сергей Мерцалов был 

идеальным мужчиной... 
04.40 «Потерянные дети». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)

 

Россия, 2010 г. Фэнтези.
 С. Иванова, И. Жидков.
  Группа студентов от-

правляется в затерян-
ный уголок страны для 
получения новых знаний 
и впечатлений. Куда 
только не занесёт актив-
ных и любознательных! 

20.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+)

 Россия, 2013 г. Фэнтези.
 М. Пирогова, П. Прилуч-

ный, М. Запорожский. 
 Однажды в жизнь лю-

дей врываются Тени. 
Являясь бессмертными, 
они питаются жизненной 
силой людей... 

21.45 «ПЕЩЕРА». (16+)
23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
01.15 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

02.50 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

04.05 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА». (16+)

05.45, 12.00  «ДОСТОИН-
СТВО». (16+)

07.05, 13.15  «БАНДИТЫ». 
(16+)

09.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

10.30 «ИГРЫ СТРАСТИ». 
(16+)

15.15 Интерактивная 
викторина. (16+)

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

19.00 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

20.30 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». (16+)

22.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(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, 19.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 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. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

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

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

10.10 «МАМЫ». (12+)
12.15 Старое доброе кино. 

«АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

14.00 «ВАНЕЧКА». (16+)
16.10 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
18.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
20.20 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

21.45 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

23.20 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
00.50, 01.35  «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
02.45 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)
03.55 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

03.25 «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

04.40 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

06.25, 10.20, 19.55  «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)

07.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

08.45 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

11.10 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

12.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

14.35 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

16.10 Крупным планом. (16+)
16.25 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
18.15 «РИТА». (16+)
20.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

22.35 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ТАКСИСТКА». (12+)

Сериал. Россия, 2003 г. 
В ролях: Людмила Арте-
мьева, Татьяна Рудина, 
Александр Чернявский

11.55 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (0+)

13.40 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

15.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ЛЮБВИ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Элла Ярошевская, Алек-
сандр Абдулов, Ирина 
Алферова

02.55 «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ». (12+)

04.20 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ». (16+)

00.45 «КОСЯКИ». (16+)
02.25 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
03.40 «ВЕСЕЛЬЧАКИ». (16+)
05.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
06.45 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
08.45, 09.40, 10.35, 11.25  

«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

12.20 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

14.05 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

15.55 «НАПАРНИК». (12+)
17.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
19.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
Комедия, США, 2015 г.

21.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
Комедия, Франция, 2015 г.

23.20 «МИЛАШКА». (18+)

06.00, 07.05, 08.10, 10.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.15 Проект Подиум. (16+)
11.10, 12.10, 13.10  

«ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАР-
КИ». (16+)

14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

18.00, 18.45, 19.30  
«КАРТЕР». (16+)

20.15 «АЛИБИ». (16+)
Нидерланды, США, 
2006 г. В ролях: Стив 
Куган, Ребекка Ромейн, 
Сэльма Блэр, Джеймс 
Бролин, Сэм Эллиотт

21.45 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

00.15 «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА». (16+)

02.30, 03.35, 04.35  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.25 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

12.50 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

16.20 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

16.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

17.05 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

17.30 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г. В ролях: Том Эл-
лис, Лорен Джерман, Ке-
вин Алехандро, Д. Б. Вуд-
сайд, Лесли-Энн Брандт

21.05 «СКОРПИОН». (16+)
00.40 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
04.15 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

06.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

08.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
11.05 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
13.20 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
15.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
17.55 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
20.10 «ДЖОННИ Д.» (16+)

США, Япония, 2009 г. В 
ролях: Джонни Депп, Кри-
стиан Бэйл, Марион Ко-
тийяр, Ченнинг Татум, 
Джованни Рибизи

23.00 «ОХОТНИК 
С УОЛЛ-СТРИТ». (12+)
США, Канада, 2016 г. 
В ролях: Джерард Бат-
лер, Элисон Бри, Уиллем 
Дефо, Гретхен Мол

01.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

03.50 «ВЫБОР». (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 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1976 г. 
В ролях: Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, 
Ролан Быков, Георгий 
Вицин, Николай Скоро-
богатов

16.00 Новости
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
17.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Иван Ох-
лобыстин, Наталия Анто-
нова, Елена Николаева, 
Павел Прилучный, Алек-
сей Гришин

19.00 Новости
19.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и канди-
дат медицинских наук! 
Его зовут доктор Кома-
ровский. А его школа - 
настоящее руководство 
для родителей, как вы-
растить крепкого и здоро-
вого ребенка.

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

(16+)
10.30 Бедняков+1. (16+)
11.30 Орел и решка. (16+)
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (16+)
США, 2013 г.

19.00 «ХРОНИКА». (16+)
20.45 «ГОСТЬЯ». (16+)
23.00 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
Великобритания, Испа-
ния, США, 2016 г. В ро-
лях: Льюис МакДугалл, 
Сигурни Уивер, Фелиси-
ти Джонс, Тоби Кеббелл, 
Бен Моор

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЭКСКАЛИБУР». (16+)
04.20 Орел и решка. (16+)

05.15 Свадебная талия. (12+)
06.10 В теме. (16+)
06.40 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.30 В теме. (16+)
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+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток побо-
рются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по 
три блюда, при этом уло-
жится в пять тысяч рублей 
и три часа готовки.

15.30 Сборная жен. 
Футболисты. (16+)

17.25 Обмен жёнами. (16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 В теме. (16+)
00.50 Угадай мою пару. (12+)
01.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 ХудойТолстыйХудой. 

(16+)
04.30 Худшие татуировки 

Америки. (16+)

00.35, 04.30, 13.00  
«МОЯ СУДЬБА». (12+)

02.00, 06.00, 14.20, 22.05  
«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО». (12+)

03.30, 23.40  Исход. (12+)
05.50, 07.35, 07.45, 11.45  

Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

08.00 «Золушка». (0+) 
Мультфильм

08.20 «Серая шейка». (0+) 
Мультфильм

08.40 «Шайбу! Шайбу!» (6+) 
Мультфильм

09.05, 10.35  «СТРАННАЯ 
МИССИС СЭВИДЖ». 
(16+) Фильм-спектакль

12.00 «Двенадцать меся-
цев». (0+) Мультфильм

15.50 Клуб путешественни-
ков. (12+)

16.45 Какие наши годы! 
(16+)

18.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Светлана 
Пенкина, Галина Веневи-
тинова, Игорь Скляр

20.15 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)
Франция, Италия, Ис-
пания, 1963 г. В ролях: 
Ален Делон, Вирна Лизи, 
Адольфо Марсильяч

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Фран-
ция, Бельгия, 2014 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 
В ОНЛАЙН». (16+)
Комедия, Австрия, Бель-
гия, Франция, 2017 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ТАНГО ТОНИ». (16+)
Комедия, США, 2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«МАРГАРИТА». (16+)
Драма, Франция, Чехия, 
Бельгия, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА». (16+)

00.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

03.10 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
05.15 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)
07.10 «КАНУВШЕЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
09.15 «ГЕНИЙ». (12+)
12.00 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)
14.40 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
16.05 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)
19.00 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
21.40 «ЗДРАВСТВУЙ 

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

(16+)

04.00, 05.00, 08.00, 11.00, 
16.40  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
07.00 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
09.00, 09.55, 12.00  «ВОЕН-

НОПЛЕННЫЕ». (16+)
13.00, 18.55  «РЕЙК». (16+)
14.00, 21.00  «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК». (16+)
15.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
15.50, 21.50  «НАЛЕТ». (16+)
17.50 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
19.45, 22.45  «МОСТ». (16+)
23.50 «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)

02.30 История усадеб. (12+)
03.00, 03.15, 19.00, 19.15  

Лучки-пучки. (12+)
03.35 Свежий срез. (12+)
04.00 Травовед. (12+)
04.15, 16.30  Частный сектор. (12+)
04.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
05.10, 13.30, 15.20, 15.50, 17.00, 17.30  

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 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)
08.10, 14.35, 19.35  Дачные хитрости. (12+)
08.30, 14.50, 19.50  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
08.55, 20.20  Народные умельцы. (12+)
09.30, 20.50  Городские дачники. (12+)
09.55, 21.25  Полное лукошко. (12+)
10.10, 21.40  Что почем? (12+)
10.30, 21.55  Домоводство. (12+)
10.45, 22.10  Нескучный вечер. (12+)
11.00 Безопасность. (12+)
11.30 Сельские профессии. (12+)
12.00 Земля клюквы. (12+)
12.55 С пылу с жару. (12+)
13.20 Букварь дачника. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
18.05 Деревянных дел мастер. (12+)
23.00 Старый новый дом. (12+)

04.00 Зов предков. (16+)
04.30 Загадки толстолобика. (12+)
05.00, 05.15, 05.30, 05.45  

Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
06.00, 22.30  Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
06.30, 23.00  Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.00, 18.00  Бристольский залив
07.50, 12.50  Популярная охота. (16+)
08.05, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.30 Хватка хищника. (16+)
08.55 Энциклопедия рыбалки. (12+)
09.30, 16.05, 21.00  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 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
14.30 По рекам России. (12+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.35, 20.30  Сомы Европы. (12+)
16.30 Тропа рыбака. (12+)
17.00 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
18.40 Следопыт. (12+)
20.00 Охота в Удмуртии. (16+)
23.30 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+)
Вашему вниманию будут представ-
лены самые эффективные техники 
релаксации для ума, тела и души. 
Ведущая Бэкс Боруки вместе со 
специально приглашенными гостя-
ми будут делиться секретами и фи-
лософскими идеями, которые по-
могут вам достичь гармонии во всех 
аспектах вашей жизни.

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30  Территория фитнеса. 
Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
16.30, 22.30  Фитнес-бутик. (12+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
03.00 Империя света. (12+)
05.00 Метрополии: сила городов. (12+)
06.00, 23.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
06.50, 11.15, 18.05, 20.50, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
07.00 Таинственная Франция. (12+)
08.00 Тайны викингов. (12+)
09.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.00 Александр Великий. (12+)
10.35 Обратная сторона Луны. (12+)
11.25 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+)
17.20 Кремль-9. (16+)
18.15 Секретные файлы нацистов: 

Нацистский джихад. (12+)
19.05 Воины Ватерлоо: 

Последняя битва. (12+)
20.00 Сколько весит слово. (12+)
21.00 Величайшие художники мира: 

Абстракционизм. Серж Поляков. 
(12+)

22.00 Русские праведники: Архиман-
дрит Антонин (Капустин). (12+)

22.30 События в истории: 
Московский заговор. (12+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.05 Невероятные изобретения. (12+)
07.35, 08.25, 09.15  Запретная история. 

(12+)
10.05, 11.00  Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
12.00, 12.50  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
13.40 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
14.10 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.35 Коварная Земля. (12+)
15.25 Настоящая игра престолов. 

(12+)
16.15 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
17.20 Помпеи: 

48 часов до катастрофы
18.25 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
19.15 Елизавета I и ее враги. (12+)
20.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)

Исторический драматический сери-
ал, Великобритания, 2015 г.

21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.00 Настоящий доктор Живаго. (12+)
23.00 Творцы ХХ столетия. (12+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.35 Машины смерти. (12+)
02.25 Тени средневековья. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.20 Мощь вулканов. (12+)

06.00, 06.45  Авто - SOS. (12+)
07.35 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25, 09.15  Чудеса инженерии. (12+)
10.05, 10.50  Невероятный доктор 

Пол. (16+)
11.35 Инстинкт выживания. (16+)
12.20 Золото Юкона. (12+)
13.05 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
13.50 Осушить океан: «Титаник». (12+)
14.35 Рекорд. (12+)
15.35 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
16.25, 17.10  Дикий тунец-7. (12+)
18.00 Настольная книга диктатора: 

Бенито Муссолини. (16+)
18.45 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
19.30 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
20.20 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
21.10 «ГЕНИЙ». (16+)
22.05 Настольная книга диктатора: 

Бенито Муссолини. (16+)
22.50 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
23.40 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
00.30 Инстинкт выживания. (16+)
01.15 Настольная книга диктатора: 

Бенито Муссолини. (16+)
02.00, 02.50  Дикий тунец-7. (12+)
03.40 Неуязвимые конструкции. (12+)
04.20 Настольная книга диктатора. 

(16+)
05.10 Авто - SOS. (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, 10.30  Свадебный салон XXL. 

(16+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00 Моя полная жизнь. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
Бритдир Холл, где некогда проводи-
ли вечеринки представители высше-
го общества, вышел из моды, и в нем 
уже много лет не убирались. Можно 
ли ему вернуть былое очарование?

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, 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+)
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, 10.30  

Остров орангутангов. (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 Первый год в жизни панды. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  В дебрях Индии. (12+)
20.00 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
Турция - страна контрастов, где жи-
вая природа подвергается экстре-
мальным испытаниям. Все играет 
роль: горы и высота над уровнем 
моря, изменения климата и небла-
гоприятное побережье.

21.00 Герои среди нас. (12+)
Вдохновитесь примером отважных 
людей, которые спасают животных. 
Они делают всё возможное, выручая 
из беды братьев наших меньших. По-
знакомьтесь с настоящими героями!

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.14, 03.38, 04.02  
Остров орангутангов. (12+)

04.25, 05.13  Введение 
в собаковедение. (12+)

06.00 Выжить в темноте. (12+)
07.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
08.00 Техасский металл. (12+)
09.00, 09.30  Уличная наука. (16+)
10.00 Как работают машины. (12+)
11.00, 11.30  Адам портит всё. (16+)
12.00 Разрушители легенд. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Голые и напуганные. (16+)

Два участника должны продержаться 
три недели в дикой природе на плане-
те без одежды, запасов воды и еды. 

17.00 Забытая инженерия: 
Безмолвные города. (16+)
Посмотрите, как выглядят покинутые 
и застывшие во времени города - 
от Припяти на Украине до острова 
Хасима в Японии.

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 Выжить в темноте. (12+)
00.00, 00.55, 01.50  Из любви к маши-

нам. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Игра на жизнь. (16+)
05.10, 05.35  Адам портит всё. (16+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

4 ИЮНЯ. Владимир, Дмитрий, Иван, 
Макар, Михаил, Павел, Софья. 
5 ИЮНЯ. Алексей, Андрей, Борис, Ва-
силий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Ма-
рия, Михаил, Никита, Пётр, Роман.
6 ИЮНЯ. Григорий, Геннадий, Иван, 
Никита, Семён, Степан, Фёдор.
7 ИЮНЯ. Иван, Роберт, Фёдор.
8 ИЮНЯ. Александр, Андрей, Геор-
гий, Елена, Иван, Макар, Марк.
9 ИЮНЯ. Анастасия, Диана, Иван, Ле-
онид, Пётр, Федора.
10 ИЮНЯ. Алексей, Василий, Дми-
трий, Захар, Макар, Никита, Павел.

ПРАЗДНИКИ

5 ИЮНЯ  День эколога
6 ИЮНЯ  Пушкинский день 
в России
9 ИЮНЯ  Международный день 
друзей
10 ИЮНЯ  День работников легкой 
промышленности

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Дождь пройдет, грибов нанесет
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Наши предки считали, 
что 4 июня вылупляется 
Василиск. И на всякий 
случай варили все яйца 
вкрутую. А также не за-
бывали проследить за 
приметами. Например, 
на хороший плодо-
родный год указыва-
ла обильная утренняя 
роса. Если день был 
жаркий и появлялись 
оводы, то можно было 
ждать урожай огурцов. 
Оводы и на 5 июня, на 
Левона Огуречника, ког-
да завершали посадку 
огурцов, считались хо-
рошим знаком.
А если шел дождь 
6 июня, на праздник Сво-
бориного дерева (шипов-
ника), радовались гриб-
ники. Дождь указывал, 
что их ждет удачная 
«охота».
7 июня наступал 
Иван – Медвяные 

росы. Считалось, что 
«медвяные росы» – 
сладкие выделения 
тлей, которые питаются 
соками растений – вред-
ны для растений и жи-
вотных. Но настоящую 
росу приветствовали – в 
этот день она обещала 
хорошие урожаи.
А вот комары предска-
зывали погоду 8 июня, 
на Карпа Карполова – 
если вилось много куса-
чих насекомых, дни до 
конца месяца ожидали 
теплые, но до-
ждли-
вые.

5 ИЮНЯ 
В 1744 году основана пер-
вая в России Фарфоровая 
мануфактура.
6 ИЮНЯ
В 1882 году запатенто-
ван электрический утюг 
в США.
В 1937 году начала 
работу первая в мире 
полярная научно-иссле-
довательская дрейфую-
щая станция «Северный 
полюс-1».
7 ИЮНЯ
В 1732 году заложен пер-
вый Зимний дворец в 
Санкт-Петербурге, соору-
жённый для императри-
цы Анны Иоанновны.
В 1883 году освящен Храм 
Христа Спасителя в Мо-
скве.
8 ИЮНЯ
В 1824 году получен 
патент на стиральную 
машину.

9 ИЮНЯ
В 1883 году открылся 
Исторический музей в 
Москве.
10 ИЮНЯ
В 1931 году начал курси-
ровать поезд «Красная 
стрела» между Москвой и 
Ленинградом.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Третья четверть,
 Луна в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 3 ч. 49 м. Заход: 21 ч. 06 м.
Долгота дня: 17 ч. 16 мин.

Восход: 3 ч. 48 м. Заход: 21 ч. 07 м.
Долгота дня: 17 ч. 18 мин.

Восход: 3 ч. 48 м. Заход: 21 ч. 08 м.
Долгота дня: 17 ч. 20 мин.

Восход: 3 ч. 47 м. Заход: 21 ч. 09 м.
Долгота дня: 17 ч. 22 мин.

Восход: 3 ч. 46 м. Заход: 21 ч. 10 м.
Долгота дня: 17 ч. 23 мин.

Восход: 3 ч. 46 м. Заход: 21 ч. 11 м.
Долгота дня: 17 ч. 25 мин.

Восход: 3 ч. 45 м. Заход: 21 ч. 12 м.
Долгота дня: 17 ч. 26 мин.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

4

5

6

7

8

9

10

– Как ты 
думаешь, мне 

выдадут патент на 
изобретение?

– А в чем его суть?
– Помогает проходить 

сквозь стены.
– Класс! А как назы-

вается?
– Двери.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Маджики»
08.20 «Лесные феи Глиммиз»
08.30 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
09.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
11.45 «Фиксики»
14.00 «Детектив Миретта»

Комедийный мультсериал о юной 
сыщице, которая путешествует по 
миру и решает загадки вместе со 
своим забавным котом. Действие 
детектива каждый раз переносится 
в разные города мира - Лондон, Па-
риж, Нью-Йорк, Каир, Москву, Рим 
или Барселону. Каждый преступ-
ный случай происходит в туристи-
ческом месте, благодаря чему наш 
великолепный дуэт, а вместе с ним 
и телезрители, узнают много инте-
ресного о памятниках, культуре и 
обычаях разных стран.

15.50 «Маша и Медведь»
Шедевр современной российской 
анимации! Мультсериал про при-
ключения и проделки неразлуч-
ных друзей - неугомонной девчуш-
ки Маши и обаятельного медведя 
Миши.

17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Смешарики. 

Новые приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря техно-
логиям 3D они стали еще круглее!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой ситу-
ации, поскольку их дружба сильнее 
любых жизненных проблем.

23.50 «ВЫШЕ РАДУГИ». 1 серия
СССР, 1986 г.
Детский музыкальный фильм по 
одноименной повести Сергея 
Абрамова.

01.05 «Союзмультфильм» 
представляет: «Весёлая карусель»

02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Привет, я Николя!»

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

на помощь». (6+)
06.15 «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «Микки и весёлые гонки». (0+)
12.00, 14.10  «Утиные истории». (0+)
18.05 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
Запрыгивайте на верблюда, хва-
тайте карту и приготовьтесь к ве-
селому приключению вместе с лю-
бимыми персонажами во главе со 
Скруджем МакДаком!

19.30 «История игрушек». (0+)
21.05 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.30 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
23.20 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
01.00 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». (6+)
02.40 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
04.30 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  Подзарядка. (0+)
08.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.20, 17.20  «Бурёнка Даша». (0+)
08.25, 17.25  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
09.00, 12.45, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
09.55, 18.55  Букварий. (0+)
10.10, 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 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
20.10 Лабораториум. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

08.00 «БиБаБу». (0+)
08.08, 11.46  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.18, 11.56  «Собираем силуэт». (0+)
08.31, 16.00, 21.55  Мультфильмы. (0+)
09.50 «Лиса и заяц». (6+)
10.07, 17.01  Уголок натуралиста. (12+)
10.41, 17.34, 23.30  «Барбарики». (6+)
10.54, 17.47  «Веселая карусель». (0+)
11.10, 18.06  «Приключения Таши». (6+)
11.34 «4 машинки». (0+)
12.00 «Трое из Простоквашино». (6+)
12.23 Лучшие волшебные сказки: 

«БЕЛОСНЕЖКА». (6+)
13.23 «Смотря как посмотреть». (6+)
13.35 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». (6+)
14.56, 21.10  «Тигренок на подсолну-

хе». (6+)
15.07, 21.21  «Соломенный бычок». (6+)
15.18, 21.31  «Сказка для больших и 

маленьких». (0+)
15.38 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+)
18.37 Лучшие волшебные сказки: 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». (6+)
19.40 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
22.58 Аквасфера. (12+)

06.00 «Машины сказки», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Ма-
ша больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье»

06.35 «Жила-была Царевна»
07.05, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Сказочный патруль»
09.25 «Лео и Тиг. Подкидыш»
09.35, 21.30  «Четверо в кубе»
12.10 Друзья на все времена. 

«Тайна третьей планеты»
13.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Ми-Ми-Мишки»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.25 «Защитники»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Воображандия», «Маша и Мед-
ведь. Вот такой хоккей», «Деревяш-
ки. Тень», «Четверо в кубе. Цирк»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Про ежика и медвежонка»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.00, 13.30, 14.30, 
02.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала

05.30, 11.30, 22.30, 02.00  
Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс

06.00, 10.30  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Матч дня

07.00, 09.30  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
5-й этап

12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Легенды. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция

15.45, 18.00  Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс - экстра. 
Прямая трансляция

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

18.15 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Пары. Фи-
нал. Прямая трансляция

20.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция

20.30 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 6-й этап

21.30, 01.00  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Женщины. 
Финал

22.45 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Канны

00.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия

06.30 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2018. (0+)

08.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». Часть 1-я. (0+)

09.00, 18.00, 22.40  
Новости. (0+)

09.05 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации. (0+)

10.55, 12.55, 20.40, 22.45  
Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал четырех». 
1/2 финала. (0+)

14.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
Прямая трансляция

17.00 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

18.05 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

20.15 Мини-футбол 
в России. (0+)

00.45 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
4-й матч. (0+)

02.50 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». (0+)

04.15 Лёгкая атлетика. Шоу-
турнир по прыжкам в вы-
соту «Битва полов». (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.40 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

07.30, 17.00  PRO-обзор. 
Итоги Премии МУЗ-ТВ 
2018. (16+)

08.00 Звёздная дорожка. 
Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». (16+)

10.50 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». Це-
ремония награждения. 
(16+)

17.30 After Party. Все хи-
ты Премии МУЗ-ТВ за 16 
лет. (16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Юбилейный вечер Со-

фии Ротару в Баку. (16+)
Большой гала-концерт к 
юбилею легендарной и 
неподражаемой Софии 
Ротару.

22.10 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 2018. «Транс-
формация». (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 08.30, 09.00  
Мультфильмы

09.15 Зерно истины. Пра-
вославная телевизион-
ная викторина

09.45 Знак равенства
10.00, 10.30  Две сестры. 

Кулинарная программа
11.00 Отцы и дети. Цикл: 

Монастырские стены
11.30, 12.00, 12.30  

Монастырская кухня
13.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
14.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

16.00 Две сестры. 
Кулинарная программа

16.30 «СЫН». Фильм 1
17.50, 18.20  Монастырская 

кухня

18.50 Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора

20.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

21.00 «СЫН». Фильм 2
22.20 Обитель святого 

Иосифа
23.20 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
00.20, 04.30  Предстоятель
00.35 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
01.35 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.35 Отцы и дети. Цикл: 

Монастырские стены
03.05 Островитяне. Цикл: 

Монастырские стены
03.35 Военный священник
04.00 Монастырская кухня
04.45 «И с вами снова я…»
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 Программа 

мультфильмов

9 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского.
Обретение 
мощей прп. 
Нила Столо-
бенского. 
Прав. Иоан-
на Русско-
го, исп. Мчч. 
Феодоры 
девы и Ди-
дима воина. 

Прп. Ферапонта Белоезерского, Можай-
ского. Перенесение мощей свтт. Москов-
ских Киприана, Фотия и Ионы. Прп. Фера-
понта Монзенского.

Петров пост. Разрешается рыба.

Где бы ни находился человек, пусть 
не теряет надежды, не унывает, не 
смущается. Господь знает и по из-

вестным Ему причинам испытывает тебя». 
Старец Ефрем Катунакский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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

05.40 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОСОМ». 
(12+)

07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.15 «Угадай мелодию». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
 Россия - Италия, 2006. 

В ролях: Руперт Эверет, 
Дельфин Форест.

 Медленно и неторопли-
во течет жизнь на хуто-
ре Татарском. Молодой 
казак Гришка Мелехов 
влюбляется в замужнюю 
красавицу Аксинью. 
Строгий отец, узнав об 
этом, насильно женит 
его на другой девушке 
Наталье Коршуновой. 

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
17.55 Юбилейный вечер 

Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
23.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Следователь Дмитрий 

Ефремов вместе со 
своими коллегами за-
нимается разработкой 
опасного преступника 
Царева.

01.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ». (16+)

03.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ». (12+)

05.15 Контрольная закупка

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+)

 Сотрудница пресс-
службы Леночка Мака-
рова, решает снять себе 
квартиру, чтобы жить, 
независимо от родите-
лей. Данилов и Родион 
помогают ей с переез-
дом. Леночка находит в 
квартире вещи прежней 
жилички. 

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 «КОРОЛЕВА «МАРГО». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Лоза, Алексей Зубков, 
Кирилл Кяро.

 Накануне свадьбы Мар-
гариту Мартынову, па-
рикмахера салона кра-
соты «Натали», неожи-
данно бросает жених 
Денис. 

18.00 «Лига удивительных 
людей». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Мост в будущее»
01.20 Торжественная цере-

мония закрытия XXIX 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

02.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 Убийца молодой девуш-
ки, медсестры одной из 
городских больниц, бла-
годаря усилиям ловкого 
адвоката выходит на 
свободу. 

05.00 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

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+)
 Еще каких-то 15 лет на-

зад арка в гостиной бы-
ла предметом гордости 
семьи Ефимовых. Сей-
час же Софья и Иван 
мечтают от нее изба-
виться.

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1983-й год. По дороге 

на черноморский курорт 
исчезают два человека: 
отец и его маленький 
незрячий сын. Поиски 
пропавших приводят к 
обескураживающим от-
крытиям. 

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 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.05 «ДОМОВОЙ». (16+)
 Россия, 2008. В ролях: 

Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Чул-
пан Хаматова.

03.15 «ППС». (16+)

06.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
08.55 «Мультфильмы»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»

 СССР, 1974 г. Мелодра-
ма. Татьяна Лаврова, 
Владимир Заманский.

 Случайная встреча Оль-
ги и Сергея возвраща-
ет их к минувшим дням 
молодости. Во время 
войны они любили друг 
друга, но Сергей не за-
хотел связывать себя 
женитьбой. 

12.10 «Мифы Древней Гре-
ции»

12.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

13.20 Национальная премия 
детского и юношеско-
го танца «Весна свя-
щенная» в Большом 
театре

14.40 «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»

15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45 «Искатели»
18.35 Ближний круг
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ДУЭНЬЯ»
 СССР, 1978 г. Музыкаль-

ная комедия. А. Сафро-
нов, В. Зельдин.

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

21.45 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»

23.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

01.30 «Искатели»
02.20 «Мультфильмы 

для взрослых»

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

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

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Том и Джерри». (0+)
12.05 «Хранители снов». (0+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

18.50 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

 США, 2011 г. Фэнтези. 
Д. Момоа, С. Лэнг.

 Природа наделила его 
силой. Гибель отца сде-
лала его свирепым. 

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

 

США - Новая Зеландия, 
2012 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, Иэн МакКеллен.

 Хоббит Бильбо Бэггинс 
живёт своей обыкно-
венной размеренной 
жизнью, пока его старый 
друг волшебник Гэн-
дальф Серый не пред-
лагает ему отправиться 
с командой гномов к 
Одинокой горе.

00.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(12+)

02.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА». (16+)

04.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
07.15 «Казаки. Футбол». (6+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Комедия.
 Леонид Барац, Александр 

Демидов, Ростислав Хаит, 
Камиль Ларин, Нонна 
Гришаева, Жанна Фриске.

 Компания друзей, вырвав-
шись из душных офисов и 
освободившись из-под се-
мейного гнёта, отправляют-
ся на пару дней в Одессу, 
навстречу приключениям. 

02.40 «Большая разница». (16+)

05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.55 «КЛАССИК». (12+)
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 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «История военной раз-

ведки». (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
 СССР, 1961 г.
 Драма.
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ». (6+)
05.10 «Маршалы Сталина». (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 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. 
(12+)

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
21.15 05.15 Спорная территория
03.35 Только личное. (16+)

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 Новости 360
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-

НА». (16+)
 

США, 2009 г.
 Мелодрама.
22.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
00.05 «4дшоу». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». (12+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
16.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

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

о жизни, любви и смерти 
знаменитого барона 
Мюнхгаузена, жившего 
в XVIII веке и ставшего 
героем многих веселых 
книг и преданий, опирается 
на персонажей и эпизоды 
знаменитого романа 
Р. Распе.

18.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+)

04.50 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.55 17.00 «Великое Сражение 
Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев». (12+)

06.25 17.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2». (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 04.05 «Живое русское 

слово». (12+)
08.45 «Гамбургский счёт». (12+)
09.15 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
16.15 04.20 «Послушаем вместе»
20.10 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО»
22.00 Праздничный концерт ко 

Дню социального работни-
ка. (12+)

23.25 «КОМАНДИРОВКА». (12+)
00.50 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...» (12+)
02.20 «Меню 1945 года». (12+)
02.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (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 «НАСТЯ». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
10.30 «Пушкин. Главная тай-

на поэта». (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши». (12+)

15.50 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+)

16.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)

 Россия, 2017. Мелодра-
ма. В ролях: Юлия Жи-
галина, Александр Паш-
ков, Юлия Рудина.

 Татьяна вышла замуж 
поздно, но жизненный 
опыт не спас её от роко-
вой ошибки. Муж изби-
вает её, и любая попыт-
ка сопротивляться при-
водит только к новым 
побоям. 

20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)

 Россия, 2016. Детектив-
ная мелодрама. В ро-
лях: Наталья Земцова, 
Анна Арефьева.

 Ирине скоро тридцать, 
и ее самое страстное 
желание - удачно выйти 
замуж.

00.15 События
00.30 «Закулисные войны в 

балете». (12+)
01.20 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
05.20 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха». 
(12+)
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06.30 Профессиональный 
бокс. Д. Хорн - Т. Кро-
уфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусред-
нем весе. ППр.тр.

07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Реванш. 
Пр.тр.

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

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Дания - Мек-

сика. Товарищеский 
матч. (0+)

13.15 Футбол. Израиль - Ар-
гентина. Товарище-
ский матч. (0+)

15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
16.55 Футбол. Австрия - Бра-

зилия. Товарищеский 
матч. Пр.тр.

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 
Финал. Пр.тр.

21.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. Пр.тр.

23.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. (0+)

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

СТРАНА СОВЕТОВ
Польза рыбных блюд очевидна, а 
значит, специфический запах – не 
повод отказываться от этого ценного 
продукта. 

Н ужно просто знать, как с этим 
запахом бороться. Начать сто-
ит с установления причины по-

явления запаха и ее устранения и лишь 
после этого переходить к удалению 
остаточного запаха рыбы в помещении, 
в холодильнике, на руках или вещах. 

 Светлана СИДОРЧУК

Удаляем запах речной 
рыбы при приготовлении

Порой свежая рыба (особенно реч-
ная) имеет очень сильно выраженный 
специфический запах с «нотками» ти-
ны и водорослей. Чтобы не наполнить 
этими ароматами квартиру при при-
готовлении рыбы и избежать резкого 
запаха в уже готовом блюде, свежую 
или размороженную рыбу нужно на 
полчаса-час поместить в воду с не-
большим количеством уксуса (2 сто-
ловых ложки уксуса на 1 литр воды).

Избавляемся 
от запаха на руках

Чтобы избавиться от запаха свежей 
рыбы на руках, их можно протереть 
сухой горчицей, затем помыть с мы-
лом и протереть кусочком лимона. А 
вот запах копченой рыбы с рук 
устраняет... пиво! Про-
сто ополосните им 
руки и вымойте 
их с мылом под 
проточной во-
дой. 

Как предотвратить впиты-
вание рыбного запаха?

Чтобы не тратить время на борьбу 
с неприятным запахом, лучше пре-
дотвратить его впитывание.

• Для разделки рыбы выбирайте 
доски из стекла или керамики – они 
практически не впитывают запахи. 
Деревянные и пластмассовые ис-
пользовать не стоит.

• При приготовлении рыбы нужно 
добавить в масло несколько капель 
лимонного сока, чтобы предотвра-
тить появление запаха.

• Хорошо впитывает запах рыбы 
такой состав: растопленный в со-
тейнике сахар со щепоткой вани-
лина. Оставьте горячий состав на 
плите при приготовлении рыбы, 
чтобы он поглощал запахи.

• Для хранения рыбы в холо-
дильнике используйте герметич-
ные пищевые контейнеры, лучше 
стеклянные. Изготовьте простой 

поглотитель запаха для холо-
дильника: насыпьте обыч-

ную соду в чашку и в от-
крытом виде поставьте в 
холодильник на пару суток. 

Убираем рыбный 
«аромат» с одежды

Вывести запах с ткани поможет за-
мачивание вещей в уксусном рас-
творе. Чем раньше это будет 
сделано, тем лучше. В 5 л воды 
разводим 2 столовых ложки 
уксуса, замачиваем пред-
меты на пару часов и сти-
раем традиционным спо-
собом. Для белых вещей 
вместо уксуса в воду для 
полоскания можно доба-
вить лимонный сок. 

Устраняем запах в доме
• Если комната пропахла рыбой, сначала нужно хоро-

шенько проветрить помещение, а затем обжарить на ско-
вороде горсть кофейных зерен вместе с цедрой лимона 
или апельсина. Они впитают в себя неприятный «аромат». 

• Разделочную доску можно обработать водой с добавлени-
ем уксуса и обязательно просушить. 

• Обычные моющие средства не избавят от рыбного запаха вашу 
посуду. Более эффективное средство – слабый уксусный раствор с 
добавлением соли. 

• Чтобы обработать сковородку, можно помыть ее со средством для 
мытья посуды, засыпать дно тонким слоем соли и прокалить сковород-
ку на плите. 
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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+)
 Таня - типичная про-

винциальная девушка. 
Веселая, добрая, от-
крытая. Но вот с отно-
шениями не сложилось. 
В гражданском браке 
родила дочь, прожили 
вместе с мужем не-
сколько лет, но он не-
редко оскорблял и даже 
бил Татьяну. Пришлось 
расстаться. 

12.00 Большой завтрак. (16+)
 Новое кулинарно-раз-

влекательное шоу. Ве-
дущая проекта - Марина 
Кравец - одна из самых 
красивых девушек рос-
сийского телевидения, 
единственная женщина-
резидент Comedy Club.

12.30 Comedy Баттл. (16+)
22.00 «Комик в городе». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «КОТ». (12+)
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 «Где логика?» (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

08.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 
(16+)

 

США - ЮАР 2008 г. При-
ключенческий боевик.

 С. Стрейт, К. Белль.
 Далекое прошлое. Мо-

лодой охотник пытается 
вернуть возлюбленную 
и спасти своих сопле-
менников. 

10.40 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (16+)

13.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 Битва за Железный 
трон продолжается. 
Старки объявляют во-
йну Ланнистерам и вы-
игрывают первые бит-
вы. Кейтелин пытается 
заручиться поддержкой 
Ренли Баратеона, а Те-
он отправляется на Же-
лезные острова. Сбе-
жавшая из Королевской 
гавани Арья попадает 
в услужение к Тайвину 
Ланнистеру. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Улетное видео. (16+)
11.30 «СВЕТОФОР». (16+)
23.30 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ». (16+)
 

Франция, 2001 г. Боевик.
 Ш. Белль Дин, У. Белль.
 Ямакаси - городские са-

мураи нашего времени. 
Они скользят по стенам 
небоскрёбов, перепры-
гивают с одного здания 
на другое, балансируют 
над бездной. У каждого 
из них своя специализа-
ция, а вместе они - ко-
манда героев.

01.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(18+)

 США - Великобритания, 
2016 г. Криминальный 
боевик. Р. Гослинг, 
К. Бейсингер, Р. Кроу. 

 Что бывает, когда на-
парником брутального 
костолома становится 
субтильный лопух? На-
ёмный охранник Джек-
сон Хили и частный 
детектив Холланд Марч 
вынуждены работать 
вместе. 

03.30 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 Россия, 2004 г. Мело-

драма. А. Юганова, 
С. Горобченко. 

 У работающего в солид-
ной фирме Влада всё в 
порядке: хорошая квар-
тира, высокая зарплата, 
красавица невеста. 

10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+)

 

Украина, 2008 г. Мело-
драма. Д. Корзун, 
А. Филозов, О. Сумская.

 Милана - счастливая 
женщина. 

14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ».

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

ВЕК». (16+)
22.55 «Москвички. Новый 

сезон». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
04.30 «Потерянные дети». 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Расследуя похищение 

девочки, Шерлок и Джо-
ан вновь сталкиваются 
с Мориарти в неожидан-
ной роли. Отношения 
между Шерлоком и Ирэн 
Адлер запутываются 
еще больше...

13.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
15.15 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
17.15  «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
 

США, 2005 г. Фантасти-
ка. М. Ангарано, 
К. Рассел, К. Престон.

  Уилл Стронгхолд - 
обычный подросток, со-
бирающийся поступать 
в колледж. Но на самом 
деле всё обстоит не так, 
как кажется. Родители 
парня на самом деле 
являются супергероя-
ми... 

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (12+)

23.00 «ХРАНИТЕЛИ». (16+)
02.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-

НЬЮ». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

02.10 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

03.25 «БАНДИТЫ». (16+)
05.25, 12.20  «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)
06.50, 13.45  «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
08.20 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
10.00 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
18.50 «ИГРЫ СТРАСТИ». 

(16+)
20.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
22.25 «СЛЕПОТА». (16+)

Драма, триллер, детек-
тив, фантастика, Япония, 
Бразилия, 2008 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 ГО-
ВОРИ «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  «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (12+)

07.00 «ЯЛТА 45». (16+)

06.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

07.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

09.40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

11.40 «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

13.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
15.40 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

18.20, 19.05  «ГЕРОЙ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ». (12+)

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

21.50 «М+Ж». (16+)
23.25 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ». (12+)
01.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 

ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+)

02.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(16+)

00.10, 11.55  «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

01.25 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(16+)

03.20 «СВОИ». (16+)
05.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
07.05 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
08.40 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
10.20 «РИТА». (16+)
13.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
14.45 «МАФИЯ: ИГРА НА 

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

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

18.05 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

19.45 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
20.50 «КРОМОВЪ». (16+)
22.45 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.45 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (12+) Мульт-
фильм

11.15 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ». (12+)

12.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

14.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

17.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+)
СССР, 1977 г.

22.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

00.55 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (16+)

02.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!». (12+)

04.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (12+)

01.05 «АНТИСЕКС». (16+)
02.35 Между нами. (16+)
02.55 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
04.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
06.45 «РУССКАЯ ИГРА». 

(12+)
08.40 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
10.40 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
12.25 «SUPERНЯНЬ». (16+)
14.00 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
15.40 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
17.50 «БАНДИТКИ». (16+)
19.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
21.10 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2010 г.

22.50 «М+Ж». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

06.00, 05.35  Спросони. (12+)
06.25, 07.30, 08.35, 10.25  

Правила моей кухни. 
(16+)

09.40 Проект Подиум. (16+)
11.30, 12.30, 13.25  

«ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАР-
КИ». (16+)

14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

18.00, 18.45, 19.30  
«КАРТЕР». (16+)

20.15 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд, 
Джек Николсон, Оуэн 
Уилсон, Кэтрин Хан

22.25 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
США, Великобритания, 
2004 г.

00.15 «АЛИБИ». (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45  

«ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

08.00 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

09.15 Путешествие в мир 
специй. (12+)

10.55 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

11.45 Джо Уикс: 
фитнес-тренер. (12+)

13.20 «НОМЕР 309». (16+)
17.20 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
18.05 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.50 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

№ 19». (16+)
19.30 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
20.15 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.00, 22.50  «ОДИНОКИ 

ВМЕСТЕ». (16+)
21.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
21.45 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
23.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.45 «КАСЛ». (16+)

06.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

08.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

10.55 «ДЖОННИ Д». (16+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 

ТРИ ГОДА». (16+)
15.45 «ВЫБОР». (16+)
18.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
США, 2003 г. В ролях: 
Юэн МакГрегор, Альберт 
Финни, Билли Крудуп, 
Джессика Лэнг, Хелена 
Бонэм Картер

22.35 «МУЗА». (16+)
США, 1999 г. В ролях: 
Альберт Брукс, Шэрон 
Стоун, Энди МакДауэлл, 
Джефф Бриджес

00.25 «МОЛОДОСТЬ». (18+)
02.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
04.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (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 «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

16.00 Новости
16.15 «КРИК СОВЫ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.45 «КРИК СОВЫ». (16+)
22.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1976 г. 
В ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Георгий Вицин

04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

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. 

На краю света. (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 «ХРОНИКА». (16+)
18.45 «ГОСТЬЯ». (16+)
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (16+)
США, 2013 г.

23.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(16+)
ЮАР, Канада, США, 
2014 г. В ролях: Брентон 
Туэйтс, Джефф Брид-
жес, Мэрил Стрип, Одейя 
Раш, Кэти Холмс

00.50 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

02.50 Мультфильмы. (12+)
03.50 Орел и решка. (16+)

05.00 В теме. (16+)
05.30 Europa plus чарт. (16+)
06.25 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.15 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
18.00 Ю-кино. «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Данила Козловский, Дми-
трий Волкострелов, Вла-
димир Яглыч
Действие картины разво-
рачивается в двух вре-
менных пластах: в наши 
дни и в годы войны, во 
время тяжелых оборо-
нительных боев августа 
1942-го.

20.20 Ю-кино. «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Игорь Петренко, Влади-
мир Яглыч, Алексей Ба-
рабаш
Они встретились на поле 
«реконструкции военных 
событий» и хотели по-
играть в войну. Но война 
решила поиграть с ними…

22.20 Угадай мою пару. 
(12+)

00.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.40 ХудойТолстыйХудой. 
(16+)

04.35 В теме. Лучшее. (16+)

00.40, 13.15  «МОЯ 
СУДЬБА». (12+)

02.00, 06.00, 21.55  «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

03.30, 23.25  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

04.50 Клуб путешественни-
ков. (12+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

07.30 Я разминулся 
со временем. (12+)

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

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

09.05 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

11.15 Исход. (12+)
12.10 «Золушка». (0+) 

Мульт фильм
12.25 «Серая шейка». (0+) 

Мультфильм
12.50 «Шайбу! Шайбу!» (6+) 

Мультфильм
14.35 Кинопанорама. 

Анна Маньяни. (12+)
16.05 «ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН». (16+)
18.00 «Я лечу над Росси-

ей». Вечер памяти Люд-
милы Зыкиной. (12+)

20.00 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
Франция, Италия, 1966 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Фран-
ция, Бельгия, 2014 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ЛОЖ-
НЫЕ ПРИЗНАНИЯ». (12+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2016 г.

12.25, 20.25, 04.25  «АННА 
КАРЕНИНА». (12+)
Драма, мелодрама, США, 
1997 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ОН И ОНА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ЛУЧ-
ШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА». (16+)

01.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

02.55 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
05.45 «ПОРОХ». (16+)
07.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
08.50 «НАЧАЛО». (12+)
10.30 «ЧАРОДЕИ». (0+)
13.25 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(12+)
Драма, комедия, фанта-
стика, Россия, Франция, 
1993 г.

15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

22.40 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
Комедия, СССР, 1990 г.

00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
02.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-

РОЙ ШАНС». (16+)
03.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
04.00, 05.00, 07.50, 09.00, 

09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Франция, 2012-2015 гг. 
В ролях: Анн Косиньи, 
Клотильда Эсме, Фриде-
рик Пьеро, Селин Саллетт

06.00, 07.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

00.05 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
01.05, 05.00, 11.00, 17.15  

Безопасность. (12+)
01.35, 05.30  Сельские профессии. (12+)
02.00, 08.00, 14.40, 19.35  

Дачные хитрости. (12+)
02.20, 08.15, 14.55, 19.50  

Старинные русские усадьбы. (12+)
02.50, 08.50, 15.25, 20.20  

Народные умельцы. (12+)
03.25, 09.20, 16.00, 20.50  

Городские дачники. (12+)
03.55, 09.50, 16.30, 21.25  

Полное лукошко. (12+)
04.10, 10.00, 16.45  Что почем? (12+)
04.25, 10.30, 21.55  Домоводство. (12+)
04.45, 10.40, 17.00, 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 Земля клюквы. (12+)
11.30 Я - фермер. (12+)
12.00 Деревянных дел мастер. (12+)
12.45 Сад. (12+)
13.00 Идеальный сад. (12+)
13.30 Старый новый дом. (12+)
13.55 Квас. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
17.55 Обрак. Французская бурёнка. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
21.40 Чужеземцы. (12+)
23.30 У мангала. (12+)

00.00 Рыболовные путешествия. (12+)
01.00, 05.00, 11.00, 17.30  

Поймать лосося. (16+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00  

Подводная охота. (16+)
02.00, 08.05, 19.30  По рекам России. 

(12+)
02.25, 08.30, 20.00  Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.35  

Сомы Европы. (12+)
03.30, 09.35, 16.00, 21.05  

Охотник-одиночка. (16+)
04.00, 10.05, 21.35  Тропа рыбака. (12+)
04.35, 10.30, 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 Популярная охота. (16+)
12.00 Бристольский залив
12.50, 18.45  Следопыт. (12+)
13.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
13.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Охота в Удмуртии. (16+)
16.30 Есть мнение. (16+)
16.45 Рыбалка-шоу. (16+)
23.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)
Вам будут представлены разно-
образные исследования и способы 
сохранения природной красоты.

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, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
Пробудить свои разум и тело, полу-
чить заряд бодрости и быть в тону-
се целый день Вам поможет утрен-
ний пилатес. Комплекс упражнений 
для всех частей тела по системе 
пилатес укрепит Ваши мышцы тела, 
улучшит баланс и координацию, а 
также снимет стресс. 

11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
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+)
06.35 Обратная сторона Луны. (12+)
07.15, 14.05, 16.50, 19.50  

Семь дней истории. (12+)
07.25 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+)
13.20 Кремль-9. (16+)
14.15 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
15.05 Воины Ватерлоо. (12+)
16.00 Сколько весит слово. (12+)
17.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
18.00, 21.05  Русские праведники. (12+)
18.30 События в истории. (12+)
19.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
20.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
21.40 Птица-Гоголь. (12+)
23.00 Российские династии: 

Трубецкие. (6+)
23.30 Ночь. Улица. Террор: 

Палачи из легиона бесов. (12+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
07.10, 08.00  Музейные тайны. (12+)
08.45, 09.50  «ДЕРЕВНЯ»
10.55, 11.45  Заговор. (12+)
12.35, 13.25  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
14.15 Тайны Парижа

В 1424 году на стене одного из са-
мых известных склепов Парижа на 
Кладбище Невинных появилась 
странная фреска «Пляска смерти». 
Мы заглянем в темное сердце Го-
рода Света.

14.45, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Швы времени

Эмбер Бутчарт изучает жизнь исто-
рических фигур, исследуя их одеж-
ду и объединяя биографию, искус-
ство и историю моды. Она расска-
жет о портрете Арнольфини работы 
голландского живописца Яна ван 
Эйка.

17.00, 18.05, 19.05  Королевский двор 
изнутри. (12+)

20.10 Восемь дней, которые создали 
Рим. (12+)

21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.00 Дубровницкая республика. (12+)
22.50, 23.45  Запретная история. (12+)
00.35 Тайны царственных убийств. 

(12+)
01.25 Заговор. (12+)
02.15 Тени средневековья. (16+)
03.05 Невероятные изобретения. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10 Дубровницкая республика. (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+)
11.30 Инстинкт выживания. (16+)
12.15 Золото Юкона. (12+)
13.00 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
13.50 Рекорд. (12+)
14.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
15.35, 16.25, 17.10  Неизвестная плане-

та земля. (12+)
18.00 Сокровища Тутанхамона. (12+)
18.45 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
Исследуйте мир, который еще никто 
не видел - мир, скрытый под кило-
метровой толщей воды: ландшафт 
океанского дна.

19.30 Осушить океан: «Титаник». (12+)
20.20 «ГЕНИЙ». (16+)
21.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.00 Сокровища Тутанхамона. (12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.40 Неизвестная планета земля. 

(12+)
00.25 Инстинкт выживания. (16+)
01.15 Сокровища Тутанхамона. (12+)
02.00 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
02.45 Экстремальный футбол 

в России. (12+)
03.35 Чудеса инженерии. (12+)
04.25 Сокровища Тутанхамона. (12+)
05.10 Авто - SOS. (12+)

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 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.00 Помешанные на чистоте. (16+)
15.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
Сможет ли группа помешанных на 
чистоте уборщиков спасти велико-
лепные поместья Британии от грязи 
и мусора?

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+)
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 Сестры Даггар: пополнение. 

(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  

Остров орангутангов. (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 Дома для животных. (12+)
17.00 На свободу с питбулем. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Дикари из Миссури. (12+)
20.00 Стать ветеринаром. (16+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 Герои среди нас. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
01.00 Прогулки Джеффа Корвина: Ав-

стралия: в погоне за летучими мы-
шами. (12+)

01.55 Прогулки Джеффа Корвина: 
Камбоджа: змеи в меню. (12+)

02.50 Прогулки Джеффа Корвина: Ин-
донезия: в борьбе за свободу оран-
гутангов. (12+)

03.38 Прогулки Джеффа Корвина: Се-
верная Америка: страшный серый 
волк? (12+)

04.25, 05.13  Введение 
в собаковедение. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
10.00 Голые и напуганные. (16+)
11.00 Выжить в темноте. (12+)

Трое незнакомых друг с другом лю-
дей пытаются в кромешной тьме 
пройти по лабиринту древних пе-
щер и старых заброшенных шахт.

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Охотники за складами: Британия. 
(16+)

15.00 Техасский металл. (12+)
16.00, 17.00  Быстрые и громкие. (12+)

Ричард Роулингс колесит по Теха-
су в поисках забытых классических 
автомобилей, которые он надеется 
восстановить в своей мастерской 
«Газ Манки» в Далласе.

18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Американский чоппер. (12+)
22.00, 23.00  Быстрые и громкие. (12+)
00.00 Реальные дальнобойщики. (12+)

Следите за приключениями самых 
крутых дальнобойщиков Австра-
лии: их ждут марафонские рейды, 
тяжелые грузы, опасные дороги, 
непредсказуемая погода и другие 
испытания.

00.55 Техасский металл. (12+)
01.50 Секреты подземелья. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Гений автодизайна. 

(12+)
05.10, 05.35  Уличная наука. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В сцене, о которой мы только что 
прочитали, обращают на себя внима-
ние две вещи. Во-первых, реакцию 
рыбаков на призыв Христа. В обоих 
случаях Евангелист делает акцент на 
их решимости. Тотчас Петр и Андрей 
оставили свои сети. Тотчас Иаков и 
Иоанн оставили лодку и отца. Они 
следуют за Спасителем, по сути, 
оставляют единственный источник 
пропитания себя и своих семей, не 
задавая лишних вопросов: а что нам 
делать с нашим имуществом, а что мы 
будем теперь есть, где будем брать 
деньги, а как же наши родные, куда Ты 
вообще нас зовешь?

Есть и второй важный момент. Не-
смотря на то, что они вроде бы как 
оставили прежнюю жизнь, отказались 
от привычного ремесла, которое дари-
ло им уверенность в завтрашнем дне, 

Господь неожиданно говорит, что те на-
выки, которые воспитал в них этот не-
легкий труд, пригодятся им и будут ис-
пользованы в дальнейшем вполне. Они 
и дальше продолжат заниматься тем, 
к чему привыкли, в чем были уверены, 
что, возможно, любили – рыбачить. И 
это занятие с лихвой покроет не только 
их нужды и потребности, но и потреб-
ности всего мира. Так и случилось. Как 
говорится в церковном песнопении, 
своей Евангельской проповедью апо-
столы «уловили всю Вселенную».

Нечто подобное происходило в 
судьбах многих христиан. Прп. Иоанн 
Дамаскин до своего прихода в мона-
стырь считался искусным писателем. 
В монастыре старец, чтобы воспитать 
в юном монахе послушание, запре-
тил ему писать. Для многих литерато-
ров – вещь, подобная смерти. Однако 
Иоанн последовал приказу старца 
тотчас, как апостолы последовали за 
Спасителем. Именно благодаря та-
кой готовности пожертвовать чем-то 
своим ради Христа, его талант вышел 
на совершенно иной уровень. Спустя 
много лет он вернулся к любимому за-
нятию. Но теперь это был совершен-

но иной масштаб. Для нас это важный 
урок. Порой кажется, что следование 
за Христом обязывает нас отказаться 
абсолютно от всего, к чему мы при-
выкли, в том числе от любимых дел, 
общения с дорогими людей, посеще-
ния привычных мест. На самом деле 
все несколько иначе. Богу важна наша 
решимость, готовность по одному Его 
слову оставить все это. Только так Он 
сможет вывести нас на совершенно 
новую орбиту. И если мы делаем этот 
шаг, Он возвращает нам все наше при-
вычное, но уже в новом формате. То, к 
чему я привык, что я умею делать, что 
работало только на меня, доставляло 
удовлетворение и удовольствие толь-
ко мне, преображается, очищается и 
начинает служить большему делу. Оно 
оказывается искусно вплетено в Бо-
жественный замысел, который через 
меня и мои таланты, преумноженные 
в несколько раз, действует теперь и в 
судьбе моих близких.

Дай же нам, Господи, хотя бы толику 
той решимости и жертвенности, кото-
рой обладали Твои верные апостолы, 
чтобы принести пользу не только се-
бе, но и всем тем, кто нас окружает.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 10 июня.

Комментирует 
священно-
служитель, 
отец 
Дмитрий 
Барицкий

Проходя же близ моря Галилейского, Он уви-
дел двух братьев: Симона, называемого Пе-
тром, и Андрея, брата его, закидывающих се-
ти в море, ибо они были рыболовы, и говорит 
им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 

человеков. И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним. Отту-
да, идя далее, увидел Он других двух 

братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, 

брата его, в лодке с Зеведеем, от-
цом их, починивающих сети свои, и 
призвал их. И они тотчас, оставив 
лодку и отца своего, последовали 
за Ним. И ходил Иисус по всей Гали-
лее, уча в синагогах их и пропове-
дуя Евангелие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в 
людях.
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«И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним»
ДОРОГА К ХРАМУ

МОЖНО ЛИ БАБУШКЕ 
КРЕСТИТЬ ВНУЧКУ?

? Ребёнок собирает «шишки», где только 
можно. Могут ли бабушка с дедом по-

крестить внучку? Елена

Е сли человек крестит своего ребенка не 
для того, чтобы, вступив в Церковь, жить 

по-христиански, а по еще каким-то причинам, 
например, чтобы малыш не болел или потому 
что в семье все крещеные и т.д., такое креще-
ние будет не на благо. Человек согрешит перед 
Богом, будет отвечать за это на Страшном Суде. 
Надо всегда думать, что ты будешь делать по-
сле крещения, как это изменит твою жизнь. 
Муж с женой не могут быть вместе крестными 
одного ребенка, можно, чтобы крестной бы-
ла одна бабушка. Крестный родитель может 
быть только один, это тот человек, который из 
купели младенца принимает, поэтому его еще 
называют восприемником. 

МОЖНО ЛИ ПОЛИВАТЬ 
СВЯТОЙ ВОДОЙ?

? Мы в этом году набрали много святой 
воды – чтобы и для полива хватило. В 

обычную дождевую по кружечке добавляю. 
Но вредители появились, и уже сомнева-
юсь, надо ли святую воду добавлять в воду 
для полива? Можно ли в воду с химикатами 
добавлять святую? Мария Игнатьевна

Н е стоит забывать, что освященная вода – 
святыня, с которой прибывает Благодать 

Божия. Она требует благоговейного отноше-
ния: ее пьют при серьезных заболеваниях, уны-
нии, духовных проблемах, окропляют жилище, 
одежду. Можно пить по утрам. Нельзя выли-
вать в раковину или канализацию, выплески-
вать на землю. Святую воду выливают в непо-
пираемое место, по которому не ходят ногами 
люди и не бегают животные. Можно выливать в 
цветочный горшок, под дерево, в реку.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Как львёнок и черепаха пели 
песню»

05.05 «Малыш и Карлсон»
05.45 «Котёнок с улицы Лизюкова»
05.55 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.10 «Летающие звери»

Добро пожаловать в Легкую Стра-
ну! Здесь живут удивительные зве-
ри, которые всегда счастливы, а 
потому умеют летать!

09.00 «Завтрак на ура!»
«Завтрак на ура!» доступным язы-
ком расскажет детям о продуктах и 
их полезных свойствах, а родите-
ли, посмотрев программу, пополнят 
свою коллекцию рецептов нескуч-
ными блюдами для всей семьи.

09.25 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Трое из Простоквашино»

10.05 «Винни-Пух»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Три кота»
12.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
13.25 «Весёлая карусель»
13.35 «Супер4»
14.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты»
15.10 «Летучий корабль»
15.30 «Жил-был пёс»
15.45, 15.55, 16.10, 16.20  «Новые 

приключения пчёлки Майи»
17.00 «Барби и сёстры в поисках 

щенков»
В этом красочном, солнечном при-
ключении Барби и ее сёстры, а так-
же их неугомонные питомцы попа-
дут в тропики!

18.20 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»

«Смешарики. Пин-код» - это целый 
проект, направленный на формиро-
вание у детей интереса к изобрета-
тельству, науке. За путешествиями 
в мир информационных техноло-
гий, нано- и биоразработок будет 
интересно наблюдать не только де-
тям, но и многим родителям.

23.50 «ВЫШЕ РАДУГИ». 2 серия
01.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Весёлая карусель»
02.05 «Копилка фокусов»
02.30 «Привет, я Николя!»

05.00 «Попался, который кусался». (6+)
05.10 «Пятачок». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 10.10  «Хранитель Лев». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.15 «Голди и Мишка». (6+)
08.40 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.10 «София Прекрасная». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.35 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Лерой и Стич». (6+)
13.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.00 «Богатырша». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)
23.10 «НЯНЬКИ». (12+)
01.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
02.40 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
04.30 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+)
12.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской Царь». (6+)
13.15, 19.30  «Три кота». (0+)
16.25 Играем вместе. (0+)

Развивающая программа.
18.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
Всё только начинается! Таких сме-
шариков вы еще не видели! Отпра-
вившись помогать супергерою Лю-
сьену бороться со злым доктором 
Калигари, Смешарики сами стано-
вятся… супергероями! В большом 
городе их ждут захватывающие 
приключения, опасности, подсте-
регающие на каждом шагу и чере-
да событий, в результате которых 
друзья вновь оказываются дома, 
прихватив в свою страну новых жи-
телей - Пина и Копатыча.

22.40 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

08.00, 11.37  «БиБаБу». (0+)
08.11, 11.45  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.21, 11.55  «Собираем силуэт». (0+)
08.31, 15.52, 21.54  Мультфильмы. (6+)
09.36 «Халиф-аист». (6+)
09.56 «Ай-ай-ай». (0+)
10.07, 17.01  Уголок натуралиста. (12+)
10.40, 17.34, 23.33  «Барбарики». (6+)
10.52, 17.50, 23.45  «Веселая кару-

сель». (0+)
11.10, 18.07  «Приключения Таши». (6+)
12.02 «Персей». (0+)
12.26 Лучшие волшебные сказки: 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». (6+)
13.29 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
15.00, 20.59  «Трое из Простокваши-

но». (6+)
15.18, 21.17  «Каникулы в Простоква-

шино». (6+)
15.36, 21.35  «Зима в Простоквашино». 

(0+)
18.35 Лучшие волшебные сказки: 

«ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 
ОБОЙДЕМ». (6+)

19.37 «Самые правдивые истории». (0+)
23.02 Аквасфера. (12+)

07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 16.05, 20.30  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Сказочный патруль»
09.30, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Дракоша 

Тоша», «Деревяшки», «Ми-Ми-Мишки»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.30 МУЛЬТпремьера! «Дракоша 

Тоша», «Деревяшки», «Лео и Тиг»
15.25 «Машины сказки», «Как Маша 

поссорилась с подушкой», «Ма-
ша больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье»

16.25 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«Тайна третьей планеты»
17.45, 21.30  «Четверо в кубе»
18.30 «Защитники»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Вовка в тридевятом царстве», 
«Колыбельные мира»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.00, 10.30, 02.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

05.30, 12.00, 23.00, 02.00  
Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс

06.00, 14.30  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/2 финала

07.00, 09.30  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
6-й этап

12.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Пары. 
Финал. Прямая трансля-
ция

15.45 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс - экстра. Прямая 
трансляция

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансля-
ция

19.30, 23.45  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
7-й этап

20.45 Автогонки. Формула 
E. Цюрих. Гонка

21.30, 01.00  Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. 
Финал

23.30 Тележурнал Watts
00.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Чехия

06.30 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2018. (0+)

08.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». Часть 2-я. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Художественная гим-
настика. Международ-
ный турнир «Кубок чем-
пионок Газпром». (0+)

13.05 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Финал. (0+)

15.10, 03.05  Скалолазание. 
Кубок мира. Финал. (0+)

15.55, 18.55  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал четырех». Матч за 
3-е место. Финал. Пря-
мая трансляция

18.05 Мини-футбол 
в России. (0+)

18.25 Вид сверху. (0+)
21.10 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд - 2018». Россия - 
Сборная Звёзд. (0+)

22.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд - 2018». (0+)

23.05, 01.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал четырех». (0+)

03.50 Лёгкая атлетика. «Рус-
ская зима - 2018». (0+)

05.00 Золото. (16+)
07.00 Караокинг. (16+)
08.00 Победители Премии 

МУЗ-ТВ 2018. «Транс-
формация». (16+)

09.00 Детская десятка 
с Яной Рудковской. (6+)

10.00 Икона стиля. (16+)
10.30 Русский чарт. (16+)
11.30 PRO-обзор. Итоги Пре-

мии МУЗ-ТВ 2018. (16+)
Всё, что осталось за ка-
дром церемонии Премии 
МУЗ-ТВ 2018.

12.00 Звёздная дорожка. 
Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». (16+)

14.50 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». Це-
ремония награждения. 
(16+)

21.00 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 2018. «Транс-
формация». (16+)

22.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (12+)
Легендарный междуна-
родный ретромегадэнс 
«Супердискотека 90-х».

00.20 Неспиннер. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Стрела улетает 
в сказку». Мультфильм

08.30, 08.55  «Лесные 
сказки». 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 Мученики за веру
15.00 Следы Империи
16.30 «СЫН». Фильм 2
18.00 Монастырская кухня
18.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
19.30 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
20.30 «НА БЕРЕГУ 

БОЛЬШОЙ РЕКИ»
СССР, 1980 г.

22.00 Художница. О сестре 
Иоанне. Цикл: Русские в 
мировой культуре

23.00 Щипков
Авторская программа по-
литического философа и 
общественного деятеля 
Александра Щипкова.

23.30, 04.30  Предстоятель
23.45 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой
00.45 Вечность и Время
01.15 Мученики за веру
02.15 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

03.45, 04.45  Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Архиепископ Лука. 
Профессор хирургии

10 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице, Всех 

святых в земле Российской просиявших. 
Глас 1. Прп. Никиты исп., 

еп. Халкидонского. 
Свт. Игнатия, еп. Ростовско-
го. Прп. Елены Дивеевской. 
Сщмч. Евтихия, еп. Мели-
тинского. Мц. Еликониды. 
Свт. Германа, еп. Парижско-
го. Сщмч. Елладия, еп. Свт. 
Геронтия, митр. Московско-
го и всея Руси. Собор всех 
преподобных и Богоносных 
отцов, во Святой Горе Афон-
ской просиявших. Прмчч. 

Макария, Дионисия, сщмч. Николая диакона, 
мчч. Игнатия и Петра. Прп. Ираклия, исп. Прмц. 
Гермогены. Никейской и Чухломской (Галич-
ской) икон Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

Многий сон есть неправедный сожи-
тель, похищающий у ленивых половину 
жизни или еще больше».

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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СООБЩЕНИЯ

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление полно-
стью за мой счет. Куплю дорого  8-916-
841-89-94

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых авто МАКСИ-
МАЛЬНО ДОРОЖЕ, чем у автосалонов. 
В любом сост., все марки, с люб. про-
блемами: битые, не на ходу, старые, 
с пробл. док-ми. Купим В ДЕНЬ ОБРА-
ЩЕНИЯ, ДЕНЬГИ СРАЗУ. Выезд, оценка, 
оформление, эвакуация Москва, МО-
БЕСПЛАТНО. Приедем в любое время. 
8-929-676-66-48

 ¡ 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

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73
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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 обла-
сти! Строим дома, бани из бревна, бру-
са. Под ключ! От производителя без наце-
нок! Дома от 180000 р., бани от 120000 р. 
и другие размеры на заказ! Кровля, ре-
монт фундамента. Гарантия, качество 
100%! Договор, оплата по факту! 8-903-
150-45-31

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ по ремонту, выезд по Мо-
скве и Московской области. 8-903-205-93-
63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услу-
га «Мастер на час». Электрика, сантехни-
ка и все виды мелкого ремонта. Снять, по-
менять, повесить, подключить, собрать, 
установить, переставить и многое другое. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-960-167-96-42, 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! 8-960-167-
96-42, 8-985-790-88-07
 ¡ 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

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89 Алек-
сандр

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 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) 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. Воз-
можна доставка материалов. 8 (495) 723-
87-03

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр Ремонт от мелкого до космети-
ческого Обои Потолки Ламинат Линолеум 
Плинтуса Замена розеток выключателей 
люстр Установка дверей Плиточные работы 
Установка сантехники Ремонт ванной ком-
наты и другие работы Тел.: 8-985-039-70-
07, 8-964-525-91-82

ЖИВОТНЫЕ

 ¡ 8 (499) 136-02-26 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ предлагает широкий спектр услуг для 
граждан, организаций в рамках закона «О 
частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации». Специали-
сты обеспечат максимально оперативное, 
качественное решение проблем, которые, 
возможно, возникли у вас. 8 (499) 136-02-
26. Сайт: oca77.ru

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 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

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) – Мил-
ла, millav25@gmail.com
 ¡ 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) 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

26. Сайт: oca77.ru

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел.: 8  (495) 211-98-01, 8  (495) 
211-98-08 Жилищные споры. Наслед-
ственные споры. Сделки с недвижимо-
стью. Приватизация. Земельное пра-
во. Оспаривание решений гос.органов. 
Соц. защита граждан. Семейные спо-
ры. Административное право. Уголов-
ное право.

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8  (499) 
409-91-42

 ¡ 8  (495) 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

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8  (495) 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. Тел. 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 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 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 (499) 
390-62-65

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07 

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-
85 Грузоперевозки, Переезды: 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

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 
руб./час, 4 м  – 300 руб./час.  Мебель-
ный фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бы-
чок  – 350  руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки – славяне. Очистка квартир от хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел. 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68
 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-

99 Грузовые и легковые перевозки не-
дорого. Дачи. Грузчики. Квартирный 
переезд,упаковка. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Утилизация мусо-
ра. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99

8-965-420-03-77 150-45-31

8 (495) 755-21-92, 8 (495) 729-37-12 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 

Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24  часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам, без посредников, диспетчеров и т.п. 
Время не ограничено. Грузчики есть. Въезд 
в центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-66-
78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (499) 340-47-44, 8-926-515-44-66 
Грузоперевозки по Москве и РФ! Квартир-
ные и дачные переезды! Деликатно раз-
берем, соберем погрузим, упакуем и пере-
везем Вашу мебель и домашние вещи. Для 
Вас опытные мастера и аккуратные грузчи-
ки. Недорого! Звоните 8 (499) 340-47-44, 
8-926-515-44-66 Станислав Николаевич



ВСЁ ОБО ВСЁМ46

Все объявления на правах рекламы
ДВЕРИ

 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется  Замести-
тель руководителя отдела по работе с пер-
соналом. Заработная плата от 54 т.р. График 
работы 5/2 с 10.00 до 18.00 Тел. 8-926-368-
03-29 Александр Львович

8-926-368-03-29 Требуется  Замести-

РАБОТА

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Григорий

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с  недвижимостью: сдать-снять, ку-
пить-продать. Квартиру, комнату, дом, 
участок. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36
 ¡ 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
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 (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

 ¡ 8-910-457-11-48 Продается участок 9 
соток с домиками. Егорьевское ш., 130 км 
от МКАД. Огород посажен, ухоженный сад, 
вода, круглогодичный подъезд. Докумен-
ты готовы. 600000р. 8-910-457-11-48

¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФИНАНСЫ*

 ¡ 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. 
«Римская»: 8 (925) 063-49-19 или м.  «Ал-
туфьево»: 8  (926) 736-79-05. ООО МКК 
«Благодетель», рег.1703046008545, ОГРН 
1175024022172, СРО «Мир» рег. 50000935

*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.

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на телефо-
не и компьютере. Сборка, склейка, фасов-
ка, сортировка простых изделий на дому. 
Материалы б/п. З/п от 50 тыс.руб/мес. Тел. 
8-929-924-89-23

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-916-810-47-28 Москвич, 50 лет, с 
очень слабым здоровьем познакомит-
ся для серьезных отношений с женщиной,  
способной оказать материальную помощь 
за наследование квартиры. Тел. 8-916-810-
47-28, Юрий

 ¡ 8-965-361-93-30 Вы все еще одино-
ки? Опытная сваха поможет найти вторую 
половинку, выдать дочь замуж, женить 
сына. База женихов и невест любого воз-
раста, от 18 до 80! Для мужчин 40-60 су-
перусловия, в т.ч.бесплатно! Работа до ре-
зультата! Пора подумать о личной жизни! 
Звоните сейчас! Галина Евгеньевна 8-965-
361-93-30

 ¡ 8-903-977-07-99 Познакомлюсь для 
брака, совместное проживание у меня, 
гостевой брак c симпатичной, худенькой 
женщиной (размер 44-46) до 58 лет. Евге-
ний 63/180/82. Без ВП. м. «Коломенская». 
Тел. 8-903-977-07-99

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМ-
БАРД ОТРАДНОЕ. Деньги под залог зо-
лотых ювелирных изделий, столово-
го серебра, техники под 10% в месяц, 
новые клиенты под 3% в месяц, пен-
сионерам  под 7%. Метро «Отрадное», 
ул.Декабристов, д.10, к.3. Тел. 8 (499) 
907-33-01

ЛОМБАРДЫ

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, РЕ-
МОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ремонт по-
судомоечных и кофемашин НА ДО-
МУ, недорого. РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 
в Москве и в Московской Области. На 
выполненный ремонт даем гаран-
тию. Выезд на ремонт, в том числе 
и за МКАД, бесплатно. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-
44-54

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 руб. Выезд, диагностика БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, www.
mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG 
от 17500  р, DAIKIN от 38000, Neoclima 
от 12500  р. Vertex от 11000  р, IGC от 
15000  р. Монтаж 8000  р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8 (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 
2-ой, офис 38, код 42К3326. РЕМОНТ бы-
товой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все моде-
ли. 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-
03 Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! Высот-
ные работы. Герметизация межпа-
нельных швов, балконов, лоджий, 
окон. Устранение промерзаний (гри-
бок, плесень). Удаление деревьев. 
Гидроизоляция, ремонт кровли. 
ООО «Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

е объявления на а прравах ррекламы
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. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ , наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (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

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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13 Антикварная лавка купит/при-
мет на реализацию книги до 1945 года. 
Выезд. Тел.: 8 (495) 691-75-09 ,  8 (495) 
690-54-13

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 

фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 

Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим КНИГИ в коллекцию до 1945г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, живопись, гра-
фику, игрушки в т.ч. елочные, предметы  из 
стекла, фарфора, хрусталя, серебра, брон-
зы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. 
Тел.: 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 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) 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

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-
ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, мельхиор, сто-
ловое серебро до 350 р/гр, фотоаппарат, 
открытки, фото, фарфор статуэтки, са-
мовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, брон-
зовые, фарфоровые статуэтки, ЛФЗ, Гардне-
ра, Кузнецова, предметы старины до 1960 г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, до-
кументы, мундир, военную форму, открыт-
ки, старые детские и елочные игрушки, часы, 
самовары, подстаканники, патефон, мебель 
и др. старинные вещи 8-926-705-30-59

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-916-428-41-93 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

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-
80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Ме-
тод «Холодный туман» или мелко-
капельное опрыскивание. В составе 
эмульсии 3 яда. Жалоб от клиентов 
нет. Цены приемлемые. С договором 
и гарантией. Без выходных. Продаем 
наборы для самостоятельной сано-
бработки за 1200 руб. 8-800-100-45-
22, 8-916-073-75-80 www.санитары-
столицы.рф

плит! 8 (499) 703 41 94

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок,  фирменные аудио-
диски CD, различных стилей и направ-
лений музыки, куплю, тел. 8-985-938-
08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю  РАДИОДЕТАЛИ 

новые и б/у,   можно на платах, переключа-

тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-

ры, реохорды.   Монеты. Значки, часы вре-

мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 

экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

60 28

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07,
м. «Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», кругло-
суточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд ку-
рьера БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», ку-
рьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин рекла-
мы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», ку-
рьер бесплатно

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд ме-
неджера бесплатно

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73,
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,  
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разу-
мовская»

Ответы: 1. Ланита. 2. Бикини. 3. Герань. 4. Легато. 5. Готика. 6. Ракита. 7. Лопата. 8. Партия. 9. Стрела. 10. 
Аналог. 11. Гагара. 12. Рапира. 13. Помочи. 14. Самшит. 15. Ананас. 16. Нагота. 17. Прогар. 18. Причал. 19. 
Кошмар. 20. Атаман. 21. Анатом. 22. Тореро. 23. Планер. 24. Салага. 25. Утрата. 26. Тамада. 27. Морока. 
28. Корень. 29. Насыпь. 30. Колода. 31. Окурок.

Ответы вписываются по часовой 
стрелке вокруг кружка с числом, 
начиная с клетки, на которую 
показывает стрелка.

1. Щека у старого пиита. 2. Какой 
купальник самый экономный? 3. 
Козел ее съел в кошкином доме. 4. 
В музыке: антипод стаккато. 5. Стиль 
собора Парижской Богоматери. 6. 
Ива, смотрящаяся в зеркало реки. 
7. Ею копают и деньги гребут. 8. 
Одна партия в шахматы. 9. Вылетает 
из арбалета. 10. Их подобие 
нашего подобия. 11. Крылатая 

соседка мишки на севере. 12. Вид 
спортивного оружия для фехтования. 
13. Подтяжки из прадедушкиного 
гардероба. 14. Вечнозеленое дерево 
с “железной” древесиной. 15. 
Буржуйская еда по Маяковскому. 16. 
Под одеждой у каждого. 17. Дыра 
от огня. 18. Береговая полоса для 
парковки лодок. 19. Приснившийся 
триллер. 20. Начальник шайки 
разбойников. 21. Специалист по 

вскрытиям. 22. Раздражитель 
быка с красной тряпкой. 23. 
Самолет типа воздушного змея. 
24. Молодой матрос для морского 
волка. 25. Потеря без возврата. 26. 
Кладезь тостов и игр для банкета. 
27. Утомительная канитель. 28. 
Трудновыдираемая часть сорняка. 29. 
Что такое завалинка? 30. Крапленая 
стопка на игровом столе. 31. Его 
давит курильщик в пепельнице.
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